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70 лет назад, 19–20 ноября 
1942 года, войска Юго-
Западного, Донского, а 

затем и Сталинградского фронтов 
начали решительное контрнасту-
пление. На пятые сутки с начала 
операции окружение сосредо-
точенной под Сталинградом не-
мецко-фашистской группировки 
войск в составе 6-й полевой и 
4-й танковой армий под общим 
командованием фельдмаршала 
Паулюса было завершено. Но из-
мотанный, обескровленный про-
тивник продолжал сопротивле-
ние вплоть до февраля 1943 года. 
И в конце концов вынужден был 
капитулировать.

Победа под Сталинградом по-
ложила начало коренному пере-
лому в ходе всей Великой Отече-
ственной войны. Стратегическая 
инициатива перешла к советским 
войскам. Она также оказала бла-
готворное влияние на активиза-
цию борьбы народов стран Европы 
против фашистского порабоще-
ния. О победе под Сталинградом 
узнал весь мир. Во многих стра-
нах появились улицы и площади 
имени Сталинграда.

С 19 ноября 2012 года по 2 фев-
раля 2013 года население городов, 
крупных железнодорожных уз-
лов и других населенных пунктов 
Волгоградской области едва ли 
не ежедневно отмечает 70-летие 
освобождения от немецкой окку-
пации. Казалось бы, и средства 
массовой информации области 
должны постоянно рассказывать 
об этих знаменательных событиях. 
Но, увы, нередко они хранят мол-
чание. А образовавшуюся инфор-
мационную пустоту заполняют 
совсем другие публикации, идеи, 
планы…

В преддверии 70-летия по-
беды на Волге мы, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, с 
возмущением восприняли весть 
о проведении конкурса по замене 
основного символа города-героя 
Волгограда – монумента «Родина-
Мать зовет!», возвышающегося 
над Мамаевым курганом, другим 
символом, в современном прочте-
нии – брендом, который «был бы 
привлекателен для массы тури-
стов». 

К счастью, администрация 
области и областная Дума пра-
вильно восприняли возмущение 
ветеранов и населения города, 
своевременно отреагировали и 
отменили конкурс. Правда, сде-
лали это очень скромно, заявив, 
что попытка замены символа Ве-
ликой Отечественной войны носит 
случайный характер, а ее перво-
причина кроется «в отсутствии 
профессионального подхода к 
проблеме». Даже не названы фа-
милии виновных в подготовке 
конкурса. Сообщили только, что 
один работник администрации 
уволен, трое других получили 
выговоры. А почему бы и не на-
звать? Народ должен знать своих 
«героев» по имени.

Проанализировав эту про-
блему, в Волгоградском областном 
комитете ветеранов войны и во-
енной службы пришли к выводу, 
что попытки пересмотреть исто-
рию Великой Отечественной во-
йны носят, к сожалению, совсем 
не случайный, не единичный ха-
рактер.

Так, некоторое время на-
зад была предпринята попытка 
убрать с герба города Волгограда 
изображение монумента «Родина-
Мать зовет!». Чему решительно 
воспрепятствовали жители го-
рода и ветераны Великой Отече-
ственной войны. Затем с подачи 
областной администрации набе-

режная, носящая имя легендар-
ной 62-й армии, героически сра-
жавшейся на волжских берегах, 
едва не стала набережной Мира. И 
опять решительное возмущение 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны помешало это сделать.

Примерно с год назад в га-
зете «Волгоградская правда» по-
явилась статья под названием «Не 
пора ли снять с города Волгограда 
солдатскую шинель?». Статья 
призывала прекратить на стра-
ницах газет публикацию матери-
алов о Великой Отечественной во-
йне и о ее ветеранах. Несведущий 
читатель может подумать, что в 
волгоградской прессе – засилье 
подобных публикаций. В действи-
тельности же, кроме 2 февраля и 9 
мая, вы немного найдете в газетах 
города Волгограда строк, посвя-
щенных защитникам Отечества. 
Мы пытались представлять мате-
риалы в «Волгоградскую правду» 
о юбилярах – участниках Вели-
кой Отечественной войны, о тех, 
кому исполнялось 85, 90 и 95 лет. 
Но газета категорически отказа-
лась их публиковать. Неужели же 
все угрозы войны остались позади 
и не надо заниматься военно-па-
триотическим воспитанием моло-
дежи на примере опыта старших 
поколений?

Зато фальсификаторам исто-
рии Великой Отечественной во-
йны место находится. И по сей 
день памятна нам опубликован-
ная все в той же «Волгоградской 
правде» статья некоего господина 
Павла Гутионтова, на четверть 
страницы, под названием «Наш 
адрес – не дом и не улица...», в ко-
торой он писал: «Это вам, ветера-
нам, только кажется, что отдых 
ваш заслуженный и почетный. 
Это вам только кажется, что вы 
пользуетесь всеобщим уваже-

нием. Вам внушили это давно, но 
ваше время кончилось. Ваша Ро-
дина – не Россия. Ваша Родина, 
Советский Союз, – государство, 
которого уже почти двадцать лет 
как нет».

И вся статья в таком тоне. 
Вплоть до того, что если бы мы не 
сопротивлялись – не было бы та-
ких жертв и мы бы пили немецкий 
черный кофе в ресторанах.

Ветераны были возмущены 
и оскорблены до глубины души. 
Волгоградский областной коми-
тет ветеранов войны и военной 
службы подготовил, на своем за-
седании обсудил и направил глав-
ному редактору газеты ответную 
статью. Несмотря на свою эмоци-
ональность, она была достаточно 
аргументированна, корректна. 
Однако редакция газеты катего-
рически отказалась ее опублико-
вать, ссылаясь на то, что статья 
была во вкладыше в газету «Де-
ловой вторник», редакция кото-
рого находится в Москве. Дескать, 
адресуйте свой протест туда. По-
слали – ни ответа, ни привета.

Два года назад, 18 января 2011 
года, то есть накануне очередной 
годовщины победы под Сталин-
градом, в «Волгоградской правде» 
появилась статья Леонида Жу-
ховицкого «Перед горьким юби-
леем» с подзаголовком «Молодежь 
должна знать и подробно разби-
раться в реалиях Великой войны».

Что же, по Жуховицкому, 
должна знать и в чем разбираться 
молодежь? Объясняя неудачи 
Красной армии в начальный пе-
риод войны, Жуховицкий пишет, 
что «причиной этого... является 
катастрофическая военная без-
дарность Сталина... Неменьшую 
роль сыграли ненависть народа к 
палачам и нежелание умирать за 
кремлевского диктатора».

А СИМВОЛ   ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
НЕ БРЕНД,

Открытое письмо
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Рассекреченные документы 
проливают свет на собы-
тия легендарной битвы 

под Сталинградом с мая 1942-го 
по февраль 1943 года. Из поясни-
тельных записок чекистов ста-
новится понятно – судьба города 
на Волге решалась каждую ми-
нуту. Пройдя еще каких-то 100 
метров, немцы могли овладеть 
стратегически важным берегом 
реки, последним оплотом обороны 
Красной армии. Еще чуть-чуть, и 
армейский ресурс советских во-
йск сошел бы на нет. На примере 
только одного фронтового до-
несения можно представить си-
туацию, которая складывалась 
в середине сентября 1942 года:  
«…горят цеха тракторного завода, 
«Красного Октября», уничтожены 
складские помещения, кругом 
много погибших». 

В первые дни боев в городе 
удар северной группировки не-
мецко-фашистских войск при-
няла на себя 10-я дивизия войск 
НКВД, состоявшая на 90 про-
центов из пограничников. В ходе 
ожесточенных боев много воинов-
чекистов геройски полегло на пе-
реднем крае обороны. 

Стойко охраняли погранич-
ники и переправы через Волгу 
непосредственно в Сталинграде. 
Здесь особенно отличился 79-й 
пограничный полк, в частности 
его 3-й батальон под командова-
нием старшего политрука В. Ду-
кина. К 11 часам 14 сентября 1942 
года противник силами до полка 
пехоты сумел овладеть желез-
нодорожной станцией «Сталин-
град-1» и, тесня подразделения 
43-й стрелковой бригады, стал 
продвигаться к переправе через 
Волгу в районе центральной при-
стани. Нависла реальная угроза 
срыва переброски в сражаю-
щийся город 13-й гвардейской 
ордена Ленина стрелковой диви-
зии под командованием Героя Со-
ветского Союза генерал-майора  
А. Родимцева. 

В этой обстановке старший 
политрук Дукин решил занять 
оборону на подступах к трем при-
чалам силами трех резервных 
застав. Пограничники быстро вы-
двинулись на угрожаемое направ-
ление и встретили наседавших 
гитлеровцев дружным ружейно-
пулеметным огнем. К 14 часам они 
сумели отбить первую атаку фа-
шистов, заставив их укрыться в 
развалинах прибрежных зданий. 

Увеличив в 10 раз власов-
скую армию, чуть ли не до мил-
лиона человек, автор задает во-
прос: «Неужели все сплошь были 
от рождения негодяями?» И сам 
же на него отвечает в духе сво-
его предыдущего посыла: кто и за 
кого не хотел умирать.

Вся статья, от начала и до 
конца, так и брызжет беспредель-
ной злобой. Через три месяца, 
почти день в день, в «Волгоград-
ской правде» появилась статья 
того же Жуховицкого «Историю 
не надо ни обелять, ни чернить – 
она должна быть правдивой». Ни 
слова не сказав о заслугах мар-
шала Советского Союза Г.К. Жу-
кова, он вволю поиздевался над 
полководцем.

По этим двум статьям Волго-
градский областной комитет ве-
теранов войны и военной службы 
снова написал протестную ста-
тью. И снова получил категориче-
ский отказ в ее публикации.

Летом 2012 года в волгоград-
ской газете «Высота-102» на всю 
газетную полосу была опублико-
вана статья преподавателя Вол-
гоградского государственного 
университета В. Полякова под на-
званием «Коммунизм на Россию 
был послан как наказание». Дело 
не в названии. Дело в сути ста-
тьи. Она оскорбительна для тех, 
кто ковал Победу на полях Вели-
кой Отечественной, да, пожалуй, 
и для абсолютного большинства 
жителей Волгограда, города, ко-
торый по аналогии с Брестской 
крепостью называли крепостью 

на Волге. Тогда, 70 лет назад, 
Волжская твердыня выстояла 
перед натиском врага. Кто мог 
предположить, что десятилетия 
спустя, подобно танковым кли-
ньям Манштейна, рвавшимся на 
помощь окруженной группировке 
Паулюса, холодные, расчетливые 
клинья коньюнктурного забвения 
и равнодушия ударят по нашей 
памяти о воинском подвиге.

Я, как первый заместитель 
председателя Волгоградского об-
ластного комитета ветеранов во-
йны и военной службы, лично 
принес протестную статью в ре-
дакцию газеты. Там ее внима-
тельно прочитали и сказали:

– Подписываемся под каждой 
вашей строкой.

Я обрадовался. Наконец мы 
победили злопыхателей!

– Значит, будете публико-
вать?

– Нет, публиковать не будем,– 
услышал я категоричный ответ.

– Как – не будете? Почему? – 
спросил я удрученно.

– Не будем и все!
Вот так: публиковать фаль-

сификаторов истории редакции 
не боятся, а дать зеленый свет 
ответным статьям, показавшись 
при этом несовременными, остав-
шимися пусть и в недавней, но 
все-таки прошлой жизни, не ре-
шаются.

Я думаю, этих примеров до-
статочно, чтобы в очередной раз 
признать: жесткие идеологиче-
ские споры и дискуссии вокруг 
итогов Великой Отечественной 
напоминают настоящую инфор-
мационную войну. И, к сожале-
нию, инициатива пока на стороне 
фальсификаторов истории. Будь 
иначе, никто бы не посмел увидеть 
в возвышающемся над Мамаевым 
курганом монументе «Родина-
Мать зовет!» не символ воинской 
славы народа-победителя, а не-
кий бренд, понятие торгашеской 
сущности которого превращает 
нас в Иванов, не помнящих род-
ства.  Вг   

Анатолий НевАрА,  
первый заместитель председателя 

волгоградского областного 
комитета ветеранов войны  

и военной службы,   
участник великой Отечественной 

войны, полковник в отставке,  
член Союза писателей рФ

Так же успешно была отражена 
и вторая атака противника, пред-
принятая на следующий день. На 
этот раз успех боя решили рас-
чет крупнокалиберного пулемета 
сержанта А. Свирина, а также ре-
шительная контратака погранич-
ников, в результате которой про-
тивник был отброшен на исходное 
положение. Потеряв до 100 солдат 
и офицеров, несколько единиц 
бронетехники, немцы были вы-
нуждены снизить активность на 
этом направлении. 

Упорная оборона погранични-
ками района переправ позволила 
к 22 часам 15 сентября преодолеть 
Волгу частям и подразделениям 
13-й стрелковой гвардейской ди-
визии, которые в ходе ночной 
атаки выбили противника с же-
лезнодорожной станции «Сталин-
град-1», овладели Мамаевым кур-
ганом и тем самым, не допустив 
вклинения противника в оборони-
тельные порядки армии, стабили-
зировали положение в централь-
ной части города. 

Десятки бойцов и командиров 
погранполков за мужество и стой-
кость, проявленные при ведении 
боевых действий в период Сталин-
градской битвы, были отмечены 
государственными наградами, а 
79-й полк удостоен почетного наи-
менования – Сталинградский.

Но борьба велась и на так на-
зываемом невидимом фронте. 
Только за июль–сентябрь 1942 
года в тыл Сталинградского 
фронта немцы забросили более 
350 агентов с разведывательно-
диверсионными целями. Они на-
водили на важные объекты вра-
жеские самолеты и снабжали 
немецкое командование разведы-

вательными данными о действиях 
и намерениях оборонявших город 
соединений и частей Красной ар-
мии. Задачи немецко-фашист-
ских спецслужб на Сталинград-
ском направлении сводились к 
ведению агентурной и войсковой 
разведки переправ через реки 
Дон и Волга, уточнению харак-
тера оборонительных рубежей 
на подступах к городу и перебро-
ски советских войск в район Ста-
линграда, организации диверсий 
на важнейших промышленных и 
транспортных объектах. 

Усилиями сталинградских 
контрразведчиков еще до на-
чала войны была парализована 
деятельность фашистских спец-
служб по созданию в Сталинграде 
вражеской резидентуры. В дни 
боев под контролем НКВД ра-
ботали и разоблаченные агенты 
Абвера, которые и сообщали по 
радио немецким разведорганам 
ложные сведения, подготовлен-
ные нашим командованием. Это не 
раз приводило к срыву не только 
тактических, но и стратегических 
замыслов противника. Именно 
радиоперехваты убедили штаб 
Паулюса в том, что контрнасту-
пление советских войск начнется 
нескоро и ожидать его следует со-
всем на другом участке фронта.

Всего до ноября 1942 года, в ка-
нун контрнаступления, контрраз-
ведчики обезвредили 218 агентов, 
в том числе двух диверсантов, 
которые планировали совершить 
теракт в отношении командую-
щего 62-й армией генерал-лейте-
нанта Василия Чуйкова. 

Во время Сталинградской 
битвы областное управление 
НКВД возглавлял полковник 

Александр Иванович Воронин. 
Именно под его непосредствен-
ным руководством чекистами 
управления осуществлялись 
успешные разведывательные и 
контрразведывательные опера-
ции. По свидетельству участника 
Сталинградской битвы полков-
ника в отставке Н. Орлова, Алек-
сандр Иванович лично неодно-
кратно инструктировал его, тогда 
еще 16-летнего мальчишку, перед 
отправкой на задание за линию 
фронта. При этом он просил про-
щения за то, что в интересах дела 
вынужден был подвергать юношу 
смертельному риску.

 Примечательно, что специ-
ально из Москвы на церемонию 
открытия экспозиции приехала 
внучка Александра Воронина. 
Она передала в фонд музея лич-
ные вещи своего прославленного 
деда: именное оружие и ордена.

 В открытии выставки при-
няли участие начальник УФСБ по 
Волгоградской области генерал-
майор Сергей Блинов, сотрудники 
и ветераны управления, в том 
числе ветераны-пограничники. 

 Отрадно, что приурочен-
ная к 95-летию со дня образова-
ния органов госбезопасности вы-
ставка состоялась в преддверии 
презентации более масштабной 
экспозиции музея, посвященной 
70-летию победы советских войск 
под Сталинградом. Она не только 
стала ее органичной частью, но и 
открыла ранее неизвестные стра-
ницы истории Сталинградской 
битвы, повествующие о вкладе во-
инов-чекистов в разгром немецко-
фашистских захватчиков.  Вг   

Фото из архива музея

чЕКИСтЫ В БОРьБЕ  
зА СтАЛИНгРАД

17 декабря, в канун празднования Дня работника госбезопасности, в городе-герое 
Волгограде, в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялось открытие выставки, 
посвященной вкладу воинов-чекистов в победу над немецко-фашистскими захватчиками. 
Работа сотрудников НКВД во многом определила успех военных сталинградских операций.

В ходе невидимого противостояния с агентами Абвера чекистам удалось сорвать 
покушение на командующего 62-й армией Василия Чуйкова. И вот теперь, спустя годы, 
посетители выставки получили возможность познакомиться с материалами и экспонатами, 
некогда хранившимися под грифом «Секретно».

владимир верШИНИН    

Открытое письмо
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бряные медали. Незадолго до того, 
в конце ноября, команда взяла 
золотую и бронзовую медали на 
первенстве Республики Татарстан 
по восточным единоборствам. Так 
держать, ребята!

19 декабря 2012 года в Зале 
Славы Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны про-
шла Всероссийская конферен-
ция «Консолидация ветеранских 
движений. Общие проблемы 
– совместное решение». Ее орга-
низатором выступила Партия ве-
теранов России, объединяющая в 
своих рядах ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной 
службы, ветеранов боевых дей-
ствий и участников локальных 
конфликтов, участников трудо-
вого фронта и ветеранов труда, 
заслуженных деятелей науки, 
культуры и спорта. На конферен-
ции присутствовали представи-
тели около 200 общественных ор-
ганизаций Москвы и регионов. 

Формат мероприятия был 
выбран не случайно. Его орга-
низаторам хотелось выслушать 
мнения авторитетных людей, 
работающих с ветеранами. «В 
стране сегодня много организа-
ций, – сказал в своем выступле-
нии председатель центрального 
совета Партии ветеранов России 
Ильдар Резяпов, – которые в той 
или иной степени декларируют 
заботу о ветеранах. К сожалению, 
чаще всего только на словах… А 
ведь сегодняшние ветераны – это 
поколение победителей в Вели-
кой Отечественной войне, герои 
трудовых и научных подвигов, 
спортивных достижений, просла-
вивших наше государство на весь 
мир. Такие люди достойны луч-
шего. Мы ставим перед собой за-
дачу изменить жизнь ветеранов… 
Мы уже приступили к формиро-
ванию Народного совета при Пар-
тии ветеранов России, который 
будет нести научно-консульта-
тивные функции. Вырабатывать 
пути решения проблем ветеранов 
будут эксперты, лучшие профес-
сионалы и заслуженные деятели 
в каждой отрасли и сегменте на-
шего государства».

В работе конференции при-
нял участие заместитель Предсе-
дателя Координационного совета 
Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
генерал-майор в отставке Василий 
Отрощенко. «Появления такого 

объединения, как Партия вете-
ранов России, мы ждали давно, 
– прокомментировал Василий 
Иванович прошедшее мероприя-
тие. – И, судя по предварительным 
заявлениям, у нее есть все шансы 
стать реальной силой, отстаиваю-
щей интересы ветеранов. Руковод-
ство партии намерено объединить 
под своим крылом все ветеранские 
движения, оказывать помощь об-
щественным организациям, кото-
рые работают с ветеранами».

На фоне этих событий отрадно 
наблюдать тенденцию возрожде-
ния лучших пограничных тради-
ций. В начале января 2013 года, в 
период празднования 90-летия 
Краснознаменного Дальневосточ-
ного пограничного округа, в погра-
ничном отделении в поселке Ни-
колаевка состоялась церемония 
открытия мемориальной доски 
и комнаты Боевой славы Героя 
Советского Союза Константина 
Ракутина. Для участия в торже-
ственной церемонии в Николаевку 
прибыли первый заместитель ру-
ководителя Пограничной службы 
ФСБ России генерал-полковник 
Вячеслав Дорохин, губернатор 
Еврейской автономной области 
Александр Винников, командова-
ние и сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Ха-
баровскому краю и ЕАО, предста-
вители органов государственной 
власти ЕАО, ветераны, курсанты 
Хабаровского пограничного ин-
ститута ФСБ России, школьники, 
журналисты.

«В начале 20-х годов прошлого 
столетия Константин Ракутин, 
окончив курсы красных команди-
ров, участвовал в боях с белопо-

ляками, затем с белогвардейцами 
на Дальнем Востоке, – сказал на-
чальник Пограничного управле-
ния ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО генерал-лейтенант 
Александр Костюченко. – В фев-
рале 1922 года он принимал уча-
стие в штурме Волочаевской 
сопки, которая находится в не-
посредственной близости от по-
селка Николаевка. За мужество и 
героизм, проявленные в этом бою, 
он был награжден именным ору-
жием. Затем Ракутин перешел на 
службу в ГПУ и в конце 1927 года 
выполнял обязанности комен-
данта Бикинского пограничного 
участка. В 1928–1929 годах коман-
довал Охотской отдельной погра-
ничной комендатурой.

Великую Отечественную во-
йну генерал-майор Константин 
Ракутин встретил в должности 
начальника пограничных войск 
НКВД Прибалтийского округа, а 
14 июля 1941 года был назначен 
командующим 24-й армией. Наш 
земляк руководил первой побед-
ной – Ельнинской наступательной 
операцией. В ходе вязьминских 
оборонительных боев 7 октября 
1941 года он погиб.

В знак признания исключи-
тельных заслуг командующего 
24-й армией генерал-майора Раку-
тина пограничной заставе «Охотск» 
Камчатского пограничного округа 
было присвоено его имя. В ходе ре-
формы пограничных органов за-
става «Охотск» была сокращена, 
но подвиг остался бессмертным. По 
инициативе руководства и вете-
ранской организации Пограничного 
управления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО имя Героя 
Советского Союза генерал-майора 
Константина Ракутина перезачис-
лено навечно в списки отделения в 
поселке Николаевка».

Губернатор Еврейской ав-
тономной области Александр 
Винников в своем выступлении 
отметил эту акцию как важное 
общественно-политическое со-
бытие не только в жизни Погран-
службы ФСБ России, но и всех 
жителей ЕАО.

Церемония завершилась ору-
жейным салютом. Военнослужа-
щие, ветераны-пограничники и 
гости мероприятия возложили 
к мемориальной доске живые 
цветы.  Вг

Фото Андрея БИЧУрОвА,  
валерия ИЛЬИНА

9–11 декабря 2012 года в 
Ижевске прошла Всероссийская 
конференция «Роль обществен-
ных организаций инвалидов и 
ветеранов боевых действий в па-
триотическом воспитании моло-
дежи». Мероприятие было органи-
зовано Федеральным агентством 
по делам молодежи совместно с 
Министерством по делам моло-
дежи Удмуртской Республики. 
Международный союз ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 
службы представлял на конфе-
ренции генерал-майор медицин-
ской службы запаса Анатолий 
Кечин. Также в ней приняли уча-
стие сотрудники Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Российского государ-
ственного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ, 
активисты общественных вете-
ранских организаций из 20 субъ-
ектов Российской Федерации. 

Участники конференции кон-
статировали, что в настоящее 
время в большинстве российских 

регионов работают координацион-
ные советы, центры патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодежи и выразили 
готовность поддерживать госу-
дарственные инициативы в этом 
направлении. По итогам дебатов 
был сформулирован ряд пред-
ложений для рассмотрения гос-
структурами. В частности, речь 
идет о придании кадетским шко-
лам особого юридического ста-
туса, соответствующего их спец-
ифике; разработке программы 
подготовки педагогических ка-
дров для реализации техноло-
гий гражданско-патриотического 
воспитания и единого сборника 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение 
соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта. Общественным 
ветеранским организациям было 
рекомендовано провести серию 
обучающих семинаров, посвя-
щенных участию в конкурсах на 
получение грантов федерального 
и регионального уровней.

Интересно, что предварял за-
седание уникальный праздник. 
В День Героев Отечества воспи-
танники ижевского детско-юно-
шеского центра «Граница» имени 
Героя России Сергея Борина, дав 
торжественную клятву верности 
Родине, пополнили ряды кадетов.

В ходе мероприятия прези-
дент Клуба руководителей по-
граничных ведомств государств 
– участников СНГ генерал-пол-
ковник в отставке Виталий Грицан 
вручил кадету Майе Калашни-
ковой грамоту и ноутбук, отметив 
ее высокие результаты в учебе, 
трудолюбие, активное участие в 
военно-патриотических меропри-
ятиях городского значения, обще-
ственной, культурной жизни дет-
ско-юношеского центра «Граница».

В рамках программы конфе-
ренции ее участники посетили 
Музейно-выставочный комплекс 
стрелкового оружия имени Ка-
лашникова, памятник погибшим 
героям локальных войн, а также 
музей «Сыны Отечества» и музей 
стрелкового оружия объедине-
ния «Ижмаш». Завершилось ме-
роприятие обзорной экскурсией 
«Ижевск – город оружейников».

Кстати, стоит отметить, что 
при поддержке ветеранов-погра-
ничников работают и многие дет-
ские спортивные организации. Их 
воспитанники добиваются пре-
красных результатов! Так, в на-
чале декабря 2012 года команда 
Всестилевой федерации таэквондо 
Республики Татарстан, действую-
щей под патронажем Региональной 
общественной организации вете-
ранов Погранслужбы ФСБ России 
по Республике Татарстан, достойно 
представила свой регион на чемпи-
онате по восточным единоборствам 
в Уфе. Юные спортсмены увезли 
с собой одну золотую и две сере-

ВРЕМЯ СОзИДАтЕЛьНЫх ИНИцИАтИВ

Вручение награды от Клуба руководителей погранведомств

Декабрь 2012-го, словно стремясь оправдать бездействие неотвратимо наступающих 
новогодних каникул, подарил средствам массовой информации сразу два масштабных 
события. Две конференции, обозначившие планы ветеранских организаций по двум 
глобальным направлениям их деятельности: патриотическому воспитанию молодежи 
и борьбе за повышение качества жизни представителей старшего поколения. А уже в 
начале января эстафету славных дел принял наступивший 2013-й.

Юлия БеЛеЦКАЯ, владимир КАрТАШев

События
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ступают в средствах массовой 
информации, публикуют книги 
и стихи, активно участвуют в 
проведении уроков Мужества и 
других мероприятий с курсан-
тами и выпускниками вуза.

Вместе с тем Николай Его-
рович остановился и на нере-
шенных проблемах, в том числе 
касающихся одиноких вете-
ранов и вдов, которым должно 
уделяться больше внимания и 
заботы. Первостепенная задача 
– адресная помощь нуждаю-
щимся в поддержке ветеранам. 
Ведь ветераны прославлен-
ного вуза – живые свидетели и 
участники великих, судьбонос-
ных для страны исторических 
событий. 

Еще одна точка приложе-
ния усилий ветеранской орга-
низации – делать все возмож-
ное, чтобы сохранялась связь 
поколений, чтобы выпускники 
института соблюдали сформи-
ровавшиеся с годами традиции 
пограничной службы. В этой 
связи ветеранов беспокоит затя-
нувшийся ремонт в комнате Бо-
евой славы, отсутствие редак-
тора внутривузовской газеты 
«Вера и верность». Что касается 

этого издания, то ветеранам хо-
телось бы вернуть ему прежнее 
название – «Путь к границе», по-
скольку оно в большей степени 
отражает смысл подготовки бу-
дущих офицеров. Трудно идет 
процесс формирования новых 
ветеранских коллективов, оста-
ются отделы и службы, где до 
сих пор не созданы первичные 
ветеранские организации. 

В обсуждении доклада при-
няли участие полковники в от-
ставке А. Романов, Н. Гайдук, 
А. Кутовой, которые выска-
зали ряд предложений по со-
вершенствованию деятельно-
сти ветеранской организации. 
В частности, о внедрении такой 
формы, как вечер чествования 
ветеранов, о создании в подраз-
делениях института стендов, 
посвященных ветеранам, и ряд 
других.

Участники собрания заслу-
шали отчет председателя реви-
зионной комиссии полковника в 
отставке В. Рыбина. Затем из-
брали состав нового совета ве-
теранов (пенсионеров) и реви-
зионной комиссии ветеранской 
организации. В 2007 году вете-
раны вуза доверили руководить 

своей общественной организа-
цией полковнику в отставке Н. 
Лазареву. Пожалуй, лучшей 
оценкой его деятельности на 
этом посту стало единогласное 
мнение ветеранов института о 
переизбрании Николая Егоро-
вича на очередной пятилетний 
срок. Человек на своем месте, 
душевный, инициативный, дея-
тельный, готовый помочь всегда 
и во всем, – так отзывались о его 
работе выступавшие в прениях. 
В завершение работы собрания 
ветераны выбрали делегатов 
на 6-ю отчетно-выборную кон-
ференцию Межрегиональной 
организации ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы 
города Москвы и Московской 
области.

Затем в клубе института 
состоялся торжественный кон-
церт, посвященный 35-летию 
ветеранской организации вуза. 
Свое творчество ветеранам про-
демонстрировали курсанты 
– участники художественной 
самодеятельности, а также на-
родная артистка России Люд-
мила Назаренко.  Вг  

Фото из  архива института

В мероприятиях приняли 
участие более 130 вете-
ранов института и спе-

циально приглашенные гости. 
Среди них делегация Межреги-
ональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
Москвы и Московской области 
во главе с председателем совета 
генерал-майором в отставке В. 
Виноградовым, а также руко-
водство института, факультетов 
и кафедр, активисты профсоюз-
ного комитета, представители 
прессы. 

Ветеранов-пограничников 
из Республики Татарстан в ка-
честве почетного гостя пред-
ставлял лидер отделения в 
Набережных Челнах Р. Заги-
дуллин. Его появление в зале 
заседания не было случайным. 
Уже в течение нескольких лет 
благодаря совместной работе 
ветеранов по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения выпускники кадет-
ских школ и классов погранич-
ной направленности из городов 
Татарстана становятся курсан-
тами пограничного института.  
Взаимодействие и обмен опы-
том работы объединяют усилия 
двух ветеранских организаций 
в этом вопросе.

Организаторы позаботи-
лись о том, чтобы участники 
мероприятий могли посмотреть 
видеофильм и ознакомиться 
с фотовыставкой об истории и  
славных делах ветеранской ор-
ганизации вуза, приобрести в 
киоске книжно-журнальную и 
сувенирную продукцию КЖИ 
«Граница». Перед началом со-
брания ветераны института и 

гости сфотографировались на 
парадной лестнице. Им были 
вручены буклеты и настенные 
календари на очередной год, на-
глядно отражающие деятель-
ность институтской ветеран-
ской гвардии.

В докладе председателя со-
вета ветеранской организации 
полковника в отставке Н. Ла-
зарева было подчеркнуто, что 
в отчетный период основные 
усилия в деятельности орга-
низации были сосредоточены 
на укреплении целостности и 
корпоративного единства  ве-
теранских рядов, активизации 
деятельности «первичек», со-
циальной поддержке нужда-
ющихся ветеранов, а также на 
героико-патриотическом вос-
питании и профессиональном 
становлении курсантов вуза.   
Этому во многом способствовало 
проведение общественно-поли-
тических и внутриведомствен-

ных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию первых боев на 
границе, 80-летию образования 
института, 95-летию создания 
органов ФСБ и 35-летию вете-
ранской организации вуза. 

Весомым показателем каче-
ства ее работы стало 2-е место 
в Международном смотре-кон-
курсе на лучшую  организацию 
ветеранов пограничной службы 
государств – участников СНГ  по 
работе с участниками Великой 
Отечественной войны и других 
боевых действий. Членам совета 
В. Баринову, В. Левину и А. Ро-
манову было присвоено звание 
«Почетный ветеран города Мо-
сквы». З. Сарычева награждена 
медалью «Патриот России», два 
ветерана института – орденами 
общественного признания «Се-
ребряный крест». Ю. Романов-
ский стал почетным жителем 
района «Марьина роща». Вете-
раны института регулярно вы-

УСпЕхИ – РАДУют. 
пРОБЛЕМЫ – зОВУт НА пОИСК

7 декабря в Московском пограничном институте ФСБ России прошли  
отчетно-выборное собрание ветеранов (пенсионеров) и торжественный вечер, 
посвященный 35-летию общественной ветеранской организации вуза.

владимир верШИНИН 

Президиум отчетно-выборного собрания

Ветеранов поздравили артисты

Ветеранские организации
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охраны и войск ОГПУ совершен-
ствовались формы агитационно-
массовой и просветительской 
работы. Чтение периодической и 
художественной литературы па-
триотической направленности и 
общеобразовательные занятия 
сменились к 1940 году лекциями 
о политике и последних достиже-
ниях науки и техники, встречами 
с деятелями искусств, собрани-
ями личного состава.

Образованное в 1941 году 
Управление политической про-
паганды войск НКВД СССР 
своей главной задачей считало 
мобилизацию всех сил на борьбу 
с немецкими оккупантами. В 
годы войны политорганы погра-
ничных войск многотысячными 
тиражами издавали книги, бро-
шюры, плакаты и листовки, ос-
вещающие подвиги советских 
солдат и офицеров.

В середине 60-х годов была 
создана сеть военно-политиче-
ских училищ по подготовке по-
литработников. А в 1967-м Совет 
министров СССР принял решение 
об организации Высшего погра-
ничного военно-политического 
училища КГБ СССР (ныне – Го-
лицынский пограничный инсти-
тут ФСБ России).

Новой формой воспитатель-
ной работы с личным составом в 
эти годы стали соревнования за 
высокие показатели в службе, бо-
евой и политической подготовке, 
активное участие в изобрета-
тельской и рационализаторской 
деятельности. В воспитательных 

целях широко использовались 
возможности уже не только пе-
чати, но и радио, и кинемато-
графа. Но главным в работе офи-
цера-воспитателя по-прежнему 
оставалось первостепенное вни-
мание к нуждам каждого под-
чиненного, что способствовало 
формированию благоприятного 
климата в воинских коллекти-
вах и положительно влияло на 
решение служебно-боевых за-
дач. Правильность такого под-
хода подтверждали многочис-
ленные примеры бдительности и 
отваги пограничников. Вместе с 
тем политработники сами всегда 
находились на самых важных 
и ответственных участках, как, 
например, в период событий  на 
острове Даманском или войны в 
Афганистане.

В сложное время политиче-
ских разногласий на постсовет-
ском пространстве одной из форм 
воспитания в войсках стала пси-
хологическая работа. 

Впрочем, деятельность вос-
питательных структур не огра-
ничивалась воздействием на 
личный состав, непосредственно 
принимающий участие в охране 
границы. Она охватывала и чле-
нов семей пограничников, и пен-
сионеров. Офицеры-воспитатели 
всегда придавали значение работе 
с населением, способствуя форми-
рованию благоприятного отноше-
ния к стражам государственных 
рубежей.

Этим и многим другим фак-
там нашлось место в книге 

«Словом и делом», написанной 
к 90-летию воспитательных 
структур. Автограф ее автора – 
ведущего научного сотрудника 
Центрального пограничного 
музея ФСБ России, кандидата 
исторических наук Владимира 
Терещенко можно было полу-
чить на праздновании юбилея. Я 
поинтересовалась, легко ли ра-
боталось над книгой.

– Тяжело… – вздохнул Вла-
димир Васильевич. – Материала 
о создании и развитии политор-
ганов мало. Кроме того, он долгое 
время был закрытым – часть ар-
хивов рассекретили только по-
сле 1991 года. Много книг напи-
сано по истории округов, но там 
больше внимания уделялось бо-
евым действиям, подвигам, а не 
истории воспитательной работы. 
Хотя обнаружилось много лю-
бопытных фактов, – улыбается 
автор. – Например, в 1918 году 
комиссары издали приказ об 
увольнении из пограничной ох-
раны всех женщин, так как они 
отрицательно влияли на укре-
пление боеготовности и дисци-
плины пограничных войск. Что 
и было исполнено. А женщины 
на тот момент составляли около 
12% личного состава! 

В рамках официальной части 
празднования политработников 
и воспитателей разных лет по-
здравили представители руко-
водства Пограничной службы и 
Управления воспитательной ра-
боты, Координационной службы 
Совета командующих Погра-
ничными войсками, Главного 
управления по работе с личным 
составом Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и Главного 
управления по работе с личным 
составом внутренних войск МВД 
России. Ветераны и гости меро-
приятия с интересом посмотрели 
документальный фильм «Словом 
и делом», подготовленный к юби-
лею пограничной киностудией, 
а также изучили одноименную 
выставку, развернутую в Зале 
Пограничной славы.

Мероприятие завершилось 
товарищеским ужином, укра-
шением которого стало высту-
пление артистов Центрального 
пограничного ансамбля ФСБ 
России.  Вг

Фото Анны ШАрОЙ

2 ноября 2012 года в Централь-
ном пограничном музее ФСБ 
России отмечалось 90-ле-

тие пограничных воспитатель-
ных структур. В их почти вековой 
истории много неоднозначных 
страниц, содержание которых 
прочно связано с судьбой госу-
дарства. Но суть задач на протя-
жении десятилетий оставалась 
неизменной. Не просто мобилизо-
вать бойца на охрану границы, а 
создать условия для того, чтобы 
он почувствовал себя защитни-
ком, частью надежной системы, 
оберегающей покой мирных 
граждан, – вот что было главной 
целью воспитателей. 

– Делом политических, а 
позже и воспитательных струк-
тур было, по сути, формирование 
особого мировоззрения, – говорит 
заместитель председателя Ко-
ординационного совета Между-
народного союза общественных 
объединений ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы ге-
нерал-майор в отставке Василий 
Отрощенко, в 2003–2006 годах 
– руководитель Управления вос-
питательной работы. – Стержне-
вые понятия этого мировоззрения 
– долг, честь, Отечество, святое 
понятие защиты государства. 
Человек, стоящий на страже го-
сударственных рубежей, должен 
быть убежден в том, что его дело 
– единственно правое, и тогда оно 
становится делом жизни, в кото-
ром есть место и самоотвержен-
ности, и героизму. Если сформи-
ровать это убеждение не удается, 

служба по охране границы ста-
новится просто работой, которая 
может быть как хорошей, так и 
плохой…

Первые политорганы в по-
гранвойсках появились 4 ноября 
1922 года. Однако ставшие осно-
вой их работы традиции были 
заложены гораздо раньше. Уже 
в Отдельном корпусе погранич-
ной стражи уделялось большое 
внимание нравственному воспи-
танию офицеров, которым необ-
ходимо было заботиться о подчи-
ненных и строго исполнять закон. 
Ответственные за это чины ОКПС 
участвовали в сборе средств для 
открытия памятников погибшим 
героям. Важное место отводилось 

чтению духовной и патриотиче-
ской литературы.

После 1917 года в советской 
пограничной охране начал фор-
мироваться принципиально но-
вый институт работы с личным 
составом – институт военных ко-
миссаров. Проявляя неустанную 
заботу об усилении охраны госу-
дарственной границы, комиссары 
подпитывали сознание ее стра-
жей социалистической идеоло-
гией, вдохновляя их на подвиги во 
имя родной страны. Немаловажен 
тот факт, что комиссары воспиты-
вали подчиненных прежде всего 
личным примером.

С образованием в 1926 году по-
литического отдела пограничной 

КОМИССАРСКИх тРАДИцИЙ  
НАСЛЕДНИКИ

Пограничные традиции – наша гордость. Но часто ли мы задумываемся о 
том, как они формируются, как становятся основой сложнейшей службы по 
охране рубежей государства? А ведь есть среди пограничников должностные 
лица, ответственные за это непростое направление. Комиссары, политработники, 
воспитатели – вне зависимости от названия должности они всегда были 
надежными помощниками командиров, воодушевляли стражей границы на 
достойное исполнение воинского долга. 

Юлия БеЛеЦКАЯ

Владимир Терещенко раздает автографы

У стендов выставки «Словом и делом»
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В Зале Полководцев му-
зея тепло встретились 
ветераны Великой От-

ечественной войны, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, участники локальных 
войн и военных конфликтов, 
других боевых действий. Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сии, Герои Социалистического 
Труда, кавалеры орденов Славы 
и Трудовой Славы – казалось, от 
сияния их наград вокруг стано-

вилось еще светлее. На «Бал По-
бедителей» приехали более 100 
ветеранов войны из бывших ре-
спублик СССР. Примечательно, 
что среди них были и те, кто 
участвовал в исторических во-
енных парадах на Красной пло-
щади в 1941-м и 1945 годах.

На протяжении несколь-
ких лет бессменными орга-
низаторами мероприятия яв-
ляются Центральный музей 
Великой Отечественной во-

йны, Благотворительный фонд 
имени Мариса Лиепы и «Объ-
единенная металлургическая 
компания». 

Среди приглашенных на ны-
нешний праздник были и пред-
ставители Международного со-
юза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы. Ветеранов-по-
граничников Республики Мол-
дова представлял полковник в 
отставке Е. Донос.

 «БАЛ пОБЕДИтЕЛЕЙ»  
В ДЕНь ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

2 декабря 2012 года в Центральном музее Великой Отечественной войны  
на Поклонной горе прошел «Бал Победителей», посвященный 71-й годовщине 
начала контрнаступления советских войск под Москвой. Это уникальное 
грандиозное мероприятие ежегодно собирает около 500 ветеранов из всех  
государств – участников СНГ и стран Балтии.

владимир верШИНИН

После церемонии возложе-
ния венков к монументу Сол-
дату-Победителю в Зале Славы 
музея и фотографирования на 
парадной лестнице собравшихся 
приветствовал спикер Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции, председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин.

– Контрнаступление совет-
ских войск под Москвой в дека-
бре 1941 года стало ключевым 
событием Великой Отечествен-
ной войны, приблизившим нашу 
Победу в мае 1945 года, – сказал 
он. – 71 год назад вы изменили 
ход истории. Благодаря вашему 
мужеству и стойкости были раз-
рушены планы нацистов, губи-
тельные для нашей страны, для 
народов Европы, для всего чело-
вечества!.. 

Мы должны сохранить в па-
мяти поколений события той 
страшной войны. К сожалению, в 
последние годы мы часто сталки-
ваемся с попытками переиначить 
историю, обелить агрессора и его 
пособников в угоду циничным по-
литическим интересам. Но растет 
и осознание величия того подвига, 
который совершил наш народ, 
ставший символом силы духа, не-
сгибаемой воли и правоты.

– Хорошо, что объединили 
нас, ветеранов из бывших союз-
ных республик. Победа – наше 
общее достояние, одна на всех! 
– отметил один из участников 

Великой Отечественной войны, 
прибывший из Литвы.

Директор Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов В. Заба-
ровский в своем блиц-интервью 
подчеркнул, что со временем 
авторитет и значимость «Бала 
Победителей» возрастают, о чем 
свидетельствует неформаль-
ное внимание к этому меропри-
ятию со стороны руководите-
лей государства и российской 
столицы. В этом году прибыло 
больше, чем раньше, представи-
телей из стран Содружества и 
государств Балтии. Впервые на 
празднике присутствовали во-
енные атташе стран – участниц 
антигитлеровской коалиции. И 
это не случайно, поскольку по 
линии культурного сотрудни-
чества достигнута договорен-
ность о совместном празднова-
нии знаковых побед в битвах 
под Сталинградом, Курском, 
приближающихся юбилейных 
дат освобождения от немецко-
фашистских захватчиков Укра-
ины, Белоруссии. И так вплоть 
до легендарной встречи на Эльбе.

– В седьмой раз «Бал Побе-
дителей» проходит в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе. 
Каждый год в начале декабря 
мы приглашаем ветеранов. Это 
наша дань уважения старшему 
поколению, поколению героев… 
Мы всегда с большим волнением 
готовимся к «Балу Победите-

лей» и делаем все от нас завися-
щее, чтобы подарить ветеранам 
большой и яркий праздник. Мы 
обязаны ветеранам и Победой, и 
всем, что они сделали для вос-
становления страны, превратив 
ее в великую державу, – сказал 
в своем обращении к участникам 
мероприятия председатель со-
вета директоров ОМК А. Седых.

Для участников бала состо-
ялся гала-концерт мастеров ис-
кусств – артистов балета, театра, 
кино, эстрады, который открыл 
народный артист СССР Л. Ле-
щенко. Апогеем его выступления 
по сложившейся традиции яви-
лось исполнение вместе с ветера-
нами песни «День Победы». Про-
грамма мероприятия получилась 
действительно «звездной». Перед 
ветеранами выступили Т. Гверд-
цители, Д. Певцов, А. Лиепа, А. 
Михайлов, Е. Стриженова, Госу-
дарственный ансамбль танцев 
«Казаки России». Сюрпризом 
для присутствующих стало по-
здравление от экипажа Между-
народной космической станции – 
космонавтов А. Шкаплерова и А. 
Иванишина. Их обращение к ве-
теранам, транслируемое на боль-
шом экране, стало возможным 
благодаря инициативе устроите-
лей, которые накануне меропри-
ятия обратились с этой необыч-
ной просьбой в «Роскосмос».  Вг

Фото с сайта Центрального музея 
великой Отечественной войны

 и автора
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роду, не суетиться, не бояться 
ничего… Его советы и сейчас не-
редко мне помогают по жизни.

Отец мой – настоящий па-
триот. Он действительно пережи-
вает за судьбу страны, следит за 
новостями, хорошо разбирается 
в политологии и экономике, пре-
красный аналитик. Очень любит 
историю! И отлично помнит все 
события и даты. В школе он рас-
сказывал мне множество инте-
реснейших фактов, о которых и 
не упоминалось в учебнике. Так 
что учителя были мной довольны! 

Папа человек очень жест-
кий, требовательный, но в то же 
время – открытый и коммуника-
бельный. Сейчас у него свое про-
изводство по сбору дизельных 
электростанций. А вообще, они 
с мамой творческие люди – оба 
окончили Институт культуры. 

Мама – прирожденный пси-
холог, всегда умеет рассудить, 
дать совет, да и просто понять, 
что творится на душе у человека. 
Работала она и у папы на произ-
водстве, и в организации вете-
ранов Афганистана, и педагогом 
дополнительного образования, 
и переводчиком с итальянского. 
А еще у нее значительный опыт 
организации и проведения со-
ревнований, в том числе в город-
ском масштабе!

Сестренке очень легко дается 
все в плане творчества – пение, 
танцы, гимнастика… Мы очень 
любим и уважаем друг друга, 
расстаться надолго просто не мо-
жем! Видимо, поэтому она, как и 
я, занималась в военно-патрио-
тическом клубе, а потом вслед за 
мной приехала учиться в Москву 
– сейчас она курсант погранич-
ного института.

– Ты упомянул военно-па-
триотический клуб. Что при-
вело тебя туда?

– Папа всегда готовил меня 
к службе в армии – мы вместе 
смотрели фильмы о защитниках 
Отечества, он много рассказы-
вал о своей службе, о том, как 
служил его отец. Так что воен-
ной тематикой я интересовался 
очень живо. А в военно-патрио-
тический клуб «Граница» попал 
благодаря спорту. 

– Давно занимаешься спор-
том?

– С первого класса. Мы тогда 
жили в Перми, папа привел меня 

в спортклуб, отдал в секцию 
самбо и рукопашного боя. Там 
нас, пока еще маленьких, учили 
гибкости, правильным паде-
ниям, чтобы позже не было неле-
пых травм. Через год наша семья 
переехала в Ижевск, там я попал 
в секцию вольной борьбы к хоро-
шему молодому тренеру, очень 
строгому и энергичному. А уже 
через восемь месяцев были пер-
вые соревнования. Конечно, пер-
вое место я не занял, и это меня 
зацепило: значит, нужно больше 
заниматься! А потом спорт стал 
просто потребностью – я до сих 
пор и трех дней не могу без тре-
нировок.

Где-то с седьмого класса на-
чались выезды в разные города, 
по всей России появилось мно-
жество друзей. Привык жить не 
дома. Это учит самостоятельно-
сти.

Не раз выступал на сорев-
нованиях, посвященных памяти 
Героя Российской Федерации 
пограничника Сергея Борина. 
Там меня и приметили руково-
дители клуба «Граница», пред-
ложили прийти на занятия. Это 
оказалось интересно!

– Что привлекало тебя в 
этих занятиях?

– Я в подробностях узнал, 
что такое граница, застава. 
Кроме того, у клуба отличный 
учебный городок – посмотреть, 
как выглядит настоящий погра-
ничный столб, тоже было инте-
ресно! На занятиях отрабаты-

вались пограничные наряды, 
причем в объяснениях нередко 
участвовали не только препода-
ватели, но и старшие ребята из 
числа воспитанников. На огне-
вой подготовке выезжали в тир, 
стреляли из пневматики, отра-
батывали различные навыки 
обращения с оружием – с маке-
тами в Ижевске никогда проблем 
не возникало. Были занятия по 
средствам связи: мы не только 
изучали, где какой тумблер, но 
и учились отвечать за состоя-
ние, работоспособность техники. 
Отрабатывали навыки рукопаш-
ного боя. А углубленное изуче-
ние истории очень пригодилось 
потом в институте.

Ребята, которые занимались 
длительное время, участвовали 
в парадах наравне со взрослыми 
– в красивой форме, белых пер-
чатках… Зрелищно, конечно, но 
меня привлекало не это. Роман-
тика границы – вот что меня 
захватило! Охрана рубежей 
страны с автоматом в руках, 
руководство подразделением, 
погони за нарушителями, кон-
трабандистами и потом, конечно, 
медали за все это – такой виде-
лась мне пограничная служба! А 
кроме того, ребята, c которыми 
я встречался на этих занятиях, 
как и я, во многом отличались от 
сверстников. Нам неинтересно 
было шататься по городу, курить, 
а интересно было стремиться к 
победе на соревнованиях, при-
ходить на оружейные выставки 
и знать об экспонатах не меньше 

–Очень часто ребята 
идут служить на 
границу, продол-

жая дело отца или деда. А в 
твоей семье были погранич-
ники? Расскажи немного о ней.

– Брат моей прабабушки 
служил в НКВД, но был ли он 
пограничником – я не знаю. Мой 
дед воевал на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной. После ра-

нения его комиссовали, и он от-
правился в деревню. Все, за что 
ни брался, у него получалось: 
говорил на нескольких языках, 
кузнецом был хорошим, землю 
любил, хлеб пек сам, сети плел, 
рыбак был знатный… В любом 
деле проявлял сноровку. Помню, 
на разбитой деревенской грун-
товке сломался наш трактор. Его 
незадолго до того кто-то отре-

монтировал, но сварка разлете-
лась, не выдержав ухабов. Дед 
взял обычную алюминиевую 
проволоку, приладил куда-то – и 
мы на этом тракторе ехали бла-
гополучно еще километров 25 по 
грязи и непогоде. Потом, уже по 
прибытии на место, починили 
трактор как следует. 

Дед многому научил меня: 
чувствовать и понимать при-

Если бы героя этой публикации не существовало, его, право слово, стоило бы 
выдумать. Впрочем, без интриги мы не обойдемся: ныне он офицер-пограничник, 
поэтому имя его пусть до поры останется в моем блокноте. Остальное же я 
представлю на суд читателя.

Приятный собеседник с тонким чувством юмора, любящий сын и брат, человек, 
умеющий добиваться поставленной цели. Все это я увидела в нем во время личной 
встречи, поводом к которой послужил его недавний статус воспитанника ижевского 
военно-патриотического клуба «Граница». Вот уже несколько лет я с интересом слежу 
за деятельностью подобных клубов и отрядов ЮДП в новом, постсоветском формате. 
Каков результат их работы? Теперь я точно знаю ответ на этот вопрос!

СОзДАть  ШЕДЕВР

Этим ребятам не нужно объяснять значение слова «патриотизм»
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свою помощь. Сначала приходил 
на уроки ОБЖ, позже мы ввели 
дополнительные часы для заня-
тий борьбой. На вводной лекции 
я рассказал старшеклассникам о 
том, как несут службу на разных 
участках государственной гра-
ницы – в горах, на море, в степи, 
про спецназ, конечно, тоже. Рас-
сказал о том, что быть погранич-
ником – это здорово, это возмож-
ность посмотреть страну, это 
шанс многого добиться (перспек-
тива всю жизнь пасти овец их 
тоже мало привлекала). Конечно, 
посыпались вопросы про ору-
жие. А кто-то спросил про зар-
плату. Но я посоветовал сначала 
поинтересоваться собственно 
службой, бытом пограничников 
– ведь это непросто.

Постепенно из тех старше-
классников, в чьих глазах я ви-
дел интерес к военной науке, 
сложилась команда. Этих ребят 
я приводил на заставу, зани-
мался с ними строевой подго-
товкой, учил приемам обраще-
ния с оружием, а самое главное 
– помогал сформировать верное 
представление о пограничной 
службе. 

Мы быстро нашли общий 
язык. Мне кажется, они нужда-
лись в том, чтобы кто-то разъ-
яснил им, зачем именно здесь 
находятся «зеленые фуражки», 
чем конкретно они занимаются. 
Это общение полезно было и нам, 
пограничникам, ведь организа-
ция занятий с детьми – отлич-
ный способ наладить отношения 
с местными жителями. 

Поучаствовала наша погра-
ничная школьная команда в рай-
онных соревнованиях по военной 
подготовке. Мы не победили, но 
работу нашу заметили. А ведь на 
подготовку были считанные не-
дели! Ребята всерьез увлеклись 
этим делом, поэтому очень ста-
рались.

Вернувшись с соревнований, 
я решил сводить своих подопеч-
ных в поход. Взял с собой бойцов, 
которые хорошо готовят, нака-
нуне на охоте зайчика подстре-
лили. И пошли. Ребятишки были 
в восторге! Мы разбили лагерь, 
разожгли костер, пели песни под 
гитару, истории разные расска-
зывали… Сблизились, в общем.

К сожалению, чего-то боль-
шего я не смог для них сделать 
– меня направили на учебу в 
академию, а после моего отъезда 
дело никто не продолжил. Про-
сил взять моих ребят на слет в 
Кувандыке, хотя бы лучших, 
чтобы показать, каких результа-
тов можно добиться, но…

– Не очень понятно, почему 
так получилось, ведь в Орен-
бурге достаточно сильная си-
стема военно-патриотического 
воспитания, и пограничное 
управление, насколько я знаю, 
активно ее поддерживает. 

– Большая территория. В 
Оренбурге действительно много 
организаций, занимающихся 
военно-патриотическим воспи-
танием, но основное внимание 
уделяется центральным направ-
лениям – Соль-Илецк, Акбулак. 

Хотя по этому поводу я всегда 
своим ребятам говорил: вы не 
обижайтесь, что не берут на боль-
шие соревнования, главное – что 
вы между собой дружно живете! 

– А твои мечты сбылись 
– о романтике пограничной 
службы?

– Нет. (Улыбается.) Не уда-
лось мне пострелять в наряде из 
автомата и за контрабандистами 
на лихом скакуне не гнался… В 
реальности все оказалось не-
много иначе, прозаичнее. Но зато 
романтики выживания на орен-
бургской границе мне досталось 
сполна!

– Не разочаровался в выборе 
профессии?

– Нет, ни разу у меня такой 
мысли не возникало. Бывали 
обиды, даже злость, но я абсо-
лютно не сомневаюсь в том, что 
выбрал правильный путь. 

– Как ты считаешь, нужны 
ли сегодня военно-патриотиче-
ские клубы? Что дают они де-
тям, подросткам?

– Они нужны, безусловно. И 
дело даже не в военной подго-
товке. Такие клубы учат ребят 
понимать и уважать друг друга, 
учат ответственности и дисци-
плине. Хулиганить они точно не 
пойдут! И пусть не все воспитан-
ники клубов станут военными, 
пограничниками, они чувствуют 
заботу о себе, а значит, обяза-
тельно в будущем сами станут 
помогать детям, вырастут хоро-
шими, благодарными людьми.

*  *  *
Я абсолютно согласна с моим 

собеседником: дети – как пла-
стичный материал, который при 
должном старании и соблюдении 
определенных условий окружа-
ющего пространства превраща-
ется в произведение искусства. 
Не получая верного представ-
ления о службе, сегодняшние 
школьники утверждаются в не-
гативном о ней мнении. Не найдя 
применения своей кипучей энер-
гии, подростки оказываются в 
пагубной зависимости от зако-
нов улицы. Давайте поможем им 
сделать правильный выбор!  Вг

Беседовала Юлия БеЛеЦКАЯ.
Фото валерия ИЛЬИНА  
и из архива редакции  

экскурсовода. Да и жизнь кадет-
ская – она особенная: постро-
ения, приказы, регламент, во 
всем свои четкие правила. Как 
и жизнь на заставе, где каждый 
выполняет свою задачу и в то же 
время все живут одной дружной 
семьей, готовые нести ответст-
венность за общее дело.

– Это помогло утвердиться в 
выборе профессии?

– Да. Я решил поступать в 
Голицынский пограничный ин-
ститут. Там, кстати, удалось 
объединить папины и мамины 
ожидания в отношении моего 
профессионального выбора. Я 
приобрел военную специаль-
ность, которую прочил мне отец. 
А мама мечтала, чтобы я лечил 
людей. Моя гражданская специ-
альность – психология.

– Что оказалось в погранич-
ном вузе самым сложным?

– Я был готов к тому, что 
придется общаться с самыми 
разными людьми, которые при-
ехали со всей страны. Сложнее 
было с армейскими устоями… А 
еще хотелось время от времени 
что-то менять. Постоянные за-
нятия, казарма – тяжело, потому 
что довольно однообразно, а это 
убивает мотивацию к овладению 
профессией. 

Мне помогал спорт. На первом 
же курсе взяли в сборную ин-
ститута. Кстати, кафедра физ-
культуры помогла мне и при по-
ступлении – проверку пришлось 
пройти уже на абитуриентских 
сборах. Преподаватели остались 
довольны. Правда, позже перво-
степенное внимание я все же 
уделял учебе, а не соревнова-
ниям с участием сборной.

Вообще, я в институте стал 
более собранным, дисципли-
нированным. Нас научили вы-
живать, руководить, оказывать 
первую помощь, водить машину 
– к жизни всерьез подготовили… 

– Куда направили по рас-
пределению?

– Оставаться в Москве было 
несерьезно – хотелось на гра-
ницу. Я просил направить меня 
в Северную Осетию. На стажи-
ровке мне понравилось там все – 
и природа, и бытовые условия, и 
коллектив управления. Но мест 
туда не оказалось. Тогда я вы-
брал Оренбург.

Приехал туда летом, в дикую 
жару. В управлении встретился с 
однокашниками, начал осматри-
ваться, расспрашивать о службе. 
Мне предложили сложный уча-
сток, отдаленную заставу. Я со-
гласился. В Бузулуке три дня 
ждал машину, чтобы добраться 

до места назначения. Почему 
меня это не насторожило?!

Застава оказалась… скром-
ной. Небольшая территория, 
огороженное здание. Редкие де-
ревья, степь, солончаки. Пыль 
кругом. Два колодца с целебной 
солоноватой водой, которая при-
годна только для умывания. Пи-
тьевая вода – привозная, за 40 
километров от заставы. 

Первую неделю я изучал 
участок, знакомился с коллек-
тивом. Как заместитель началь-
ника заставы по воспитательной 
работе побеседовал с бойцами. 
Конечно, нужно было завоевы-
вать авторитет. Поразмыслив, я 
решил основное внимание уде-
лить спортивным занятиям. Да и, 
честно признаться, меня самого 
кабинетная работа и написание 
«молний» не особенно интересо-
вали. Начальник план одобрил 
и поддержал личным примером. 
Когда мои подчиненные поняли, 
что в спорте за мной не угнаться, 
они с гораздо большей охотой 
стали ходить на политинформа-
ции и занятия по общегосудар-
ственной подготовке. Лишь бы не 
идти в спортгородок! 

А потом я познакомился с 
местной школой. Ее директор 
и педагоги с охотой уделяли и 
время, и силы дополнительному 
образованию ребят. Я предложил 

Защита Родины – наука непростая.  
Без помощи профессионалов здесь не обойтись

Отрабатываем навыки. Пока в спортзале
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художник, участник афганской 
войны Сергей Сальников, журна-
лист Николай Стародымов. Многие 
из них отдали десятилетия жизни 
защите Отечества, и тем сложнее 
им было судить тех, кто лишь пы-
тается своими добрыми делами за-
служить высокое звание патриота. 
Впрочем, ребята, поднимавшиеся 
в тот день на сцену, не могли не вы-
звать одобрения. Углубленное из-
учение истории, военно-строевая 
подготовка, участие в социальной 
поддержке ветеранов – вот лишь 
немногие пункты воспитательной 
программы, реализации которой 
в их школах уделяется первосте-
пенное внимание. Все выступле-
ния были непосредственны и тро-
гательны, за всеми чувствовались 
серьезная подготовка и волнение 
за результат. И все же некоторые 
меня, например, откровенно пораз-
или.

На плакате команды «Кры-
лья» (школа № 1143) в цвет хаки 
был выкрашен… зонт, укрываю-
щий от войны разноцветную ра-
дугу мирной жизни. А духовное 
начало в характере истинных за-
щитников Отечества, воспетое 
русским народом еще в образах 
былинных богатырей, символи-
зировала похожая на теплый ого-
нек свечи церквушка. Та же на-
правленность прослеживалась и 
в отличительной детали формы 
участников этой команды – трех-
цветных галстуках, где синий 
цвет говорил о вечности, белый – о 
благородстве, а красный – о готов-
ности отдать последнюю каплю 
крови за свободу родной земли.

Вообще, в этом выступлении 
было много философии, работы 
мысли. Так, границей между во-
йной и миром ребята определили 
«совесть, которая есть у каждого, 

но одни ее слушают, а другие 
– нет». Саму войну они ассоци-
ировали с пустотой – в городах, 
семьях, сердцах и мыслях; а основ-
ной ее причиной назвали неумение 
договориться, нежелание людей 
понять друг друга. Выступление 
команды «Крылья» показало не 
только глубинное понимание за-
явленной в названии мероприятия 
темы, но и осознание огромной от-
ветственности, возложенной на 
плечи юного поколения. «Мы рож-
дены, чтобы предотвратить буду-
щие войны!» – говорили ребята 
абсолютно серьезно.

Эта команда заняла в кон-
курсе презентаций третье место. 
На мой взгляд, она была достойна 
первого.

Второе место жюри присудило 
команде «России верные сыны» 
(школа № 1280). Бойкое высту-
пление с рассказом о школьных 
конкурсах по истории и анкети-
ровании на тему Великой Отече-
ственной показало… отменную ра-
боту педагогов, которые, судя по 
всему, не жалеют сил на то, чтобы 
разнообразить подачу важного и 
сложного материала, стимулиро-
вать подростков на самостоятель-
ную работу. Так, в анкетах были 
не традиционные тесты с датами, 
а вопросы о фильмах, книгах, вы-
дающихся полководцах. Горящие 
глаза девчат – а именно их было в 
команде большинство – красноре-
чиво подтверждали выполнение 
школой задачи патриотического 
воспитания своих учеников.

Первое место заняла команда 
«Истоки» (школа № 1392). Она 
представила на суд жюри диптих 
«За мир – против войны» с деви-
зом «Люди, выбор – за вами!» По 
диагонали этот плакат из двух 
половинок пересекала радуга. С 

одной ее стороны к земному шару, 
лежащему на ладонях, прибли-
жался белый голубь, с другой 
– «веселый Роджер». Вот такой 
– очень простой – предлагался 
выбор… В свою презентацию ко-
манда включила песню Давида 
Тухманова «День без выстрела на 
Земле»:

Обращаюсь ко всем живущим
Разных стран и наречий разных:
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный

праздник –
День без выстрела на Земле…

Она тоже о простом и близком 
каждому человеку, слушающему 
свою совесть.

Всем участникам «круглого 
стола» были вручены памятные 
дипломы, а победители получили 
настоящие фронтовые вещмешки 
и футболки с символикой клуба 
«Война и Мир». 

Серию презентаций завер-
шила демонстрация фотографий 
на тему «Дети и война». Была там 
откровенная трагедия – концла-
геря, игрушки, навсегда лишив-
шиеся своих маленьких хозяев, 
были забота и нежность. Война 
многолика, и все же радуга серо-
зеленого цвета претит жизни во 
всех ее проявлениях. В этом мне-
нии представители разных поко-
лений, собравшиеся на очередное 
заседание дискуссионного клуба 
«Война и Мир», были едины.

В рамках мероприятия для 
ребят была организована экскур-
сия по экспозиции Центрального 
пограничного музея ФСБ России, 
а также памятная фотосъемка в 
Зале Пограничной славы.  Вг

Фото Анны ШАрОЙ

Примечательно было то, что 
диалог на эту неоднознач-
ную и, безусловно, весьма 

важную тему вели на равных 
подростки, сегодняшние школь-
ники, и взрослые, их учителя и 
наставники. К осознанию темы 
они подходили с разных позиций. 
Старшее поколение впитало от-
рицание войны как явления уси-
лиями стройной советской идео-
логии, основанной на очевидных 
и зримых тогда еще последствиях 

Великой Отечественной. И тем 
удивительнее было наблюдать, 
как к такому же точно отрицанию 
пришло поколение юное – путем 
почти философского осмысления 
понятий войны и мира.

В мероприятии приняли уча-
стие 8 команд из московских 
школ, в которых действуют во-
енно-патриотические клубы. 
Каждая из них представила на 
суд экспертного совета презента-
цию своей работы и собственные 

размышления на тему войны и 
мира, а также два плаката – «За 
мир» и «Против войны».

В экспертный совет вошли 
строгие судьи: представители 
Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
Владимир Митюсов и Александр 
Кузнецов, председатель Совета ве-
теранов Пограничных войск ГКНБ 
Кыргызской Республики Стальбек 
Асакеев, ветеран пограничных во-
йск Валентин Каракулов, председа-
тель клуба «Война и Мир» Светлана 
Медведева, ветеран Афганистана 
бард Александр Карпенко, заме-
ститель начальника отдела массо-
вых программ Московского дома 
общественных организаций Вя-
чеслав Каминский, руководитель 
территориального отделения ГБУ 
«Дом детских общественных ор-
ганизаций» в ЮВАО Александра 
Майстренко, малолетняя узница 
фашистских лагерей Раиса Богда-
нова, художник Народной студии 
Культурного центра Вооруженных 
сил Лариса Обухова, журналист и 
поэтесса Людмила Михеева, фото-

«РАДУгА цВЕтА хАКИ»

АРМИЯ гЛАзАМИ ДЕтЕЙ
С. СИТНИКОвА

 

Погожим осенним днем один из пограничных от-
рядов Казахстана пригласил в гости учащихся 
2В класса школы имени М.В. Ломоносова и их 

родителей. Эта необычная экскурсия проводилась в 
рамках республиканской акции «Армия глазами де-
тей». На территории воинской части гостей встретила  
начальник клуба сержант контрактной службы Та-
тьяна Винокурова. Вокруг царил образцовый порядок. 
Татьяна Винокурова рассказала ребятам и взрослым 
об истории пограничного отряда, его героях и награ-
дах, а также о службе и быте стражей границы. 

Во время экскурсии гости части смогли увидеть 
памятник «Защитнику Отечества», ознакомиться с об-
разцами вооружения, военной техники и средств связи, 
применяемых в охране государственной границы, а 
также побывать в казарме для размещения личного 
состава. Свою работу школьникам и их родителям про-
демонстрировали кинологи со служебными собаками и 
десантно-штурмовая застава. А напоследок радушные 
хозяева угостили всех кашей в солдатской столовой. 

Восторгу ребят не было предела! Покидая погра-
ничников, гости наперебой благодарили за интерес-
ную экскурсию. И не было сомнений в том, что через 
несколько лет многие из них придут на границу – ее 
стражами, защитниками Отечества, настоящими па-
триотами!  Вг

28 ноября 2012 года в Центральном пограничном 
музее ФСБ России прошел «круглый стол» «Радуга цвета 
хаки». Организатором мероприятия стал философский 
дискуссионный клуб «Война и Мир» при содействии 
Комитета общественных связей города Москвы, 
Московского дома общественных организаций и Дома 
детских общественных организаций. Ключевым понятием 
дискуссии, развернувшейся в рамках мероприятия со 
столь необычным названием, оказалась граница между 
войной и миром. 

Юлия БеЛеЦКАЯ
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пРАзДНИК,  
ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ

10–12 января 2013 года в Хабаровске проходили торжественные 
мероприятия, посвященные 90-летию образования органов 
пограничной охраны Дальнего Востока. 

Олег КИреев

Праздник начался с торжественного 
приема у министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока 

– полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Виктора Ишаева. В своей 
приветственной речи Виктор Ишаев отметил, 
что в пограничных органах служат настоящие 
профессионалы и патриоты, верные присяге и 
воинскому долгу. Он пожелал всем погранич-
никам Дальнего Востока успехов в службе на 
благо обеспечения национальной безопасно-
сти России.

С ответным словом выступил начальник 
Пограничного управления по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области ге-
нерал-лейтенант Александр Костюченко. 
В частности, он сообщил, что в последние 
годы происходит значительное укрепление 
материально-технической части погранич-
ных отделений, обновляется парк стороже-
вых кораблей, и заверил, что пограничники 
Дальнего Востока будут и впредь достойно 
выполнять свои задачи по обеспечению без-
опасности региона.

В завершение приема первый заместитель 
руководителя Пограничной службы ФСБ Рос-
сии генерал-полковник Вячеслав Дорохин по-
благодарил организаторов мероприятия за те-
плую встречу и вручил Виктору Ишаеву книгу, 
выпущенную к юбилею округа.

В тот же день в культурно-досуговом цен-
тре пограничного управления встретились 
ветераны Дальневосточного пограничного 
округа. Они посетили музей погрануправле-
ния. А более подробно с историей становления 
и укрепления пограничной охраны на Даль-
нем Востоке ветераны смогли ознакомиться на 
следующий день в Хабаровском краевом музее 
имени Н.И. Гродекова. 

Позже у памятника пограничникам на Ус-
сурийском бульваре состоялся торжественный 
митинг с участием прежних командующих 
погранокругом, ветеранов и военнослужа-
щих Хабаровского гарнизона. Почетные гости 
праздника совершили экскурсию в Хабаров-
ский пограничный институт ФСБ России.  Вг

У памятника пограничникам  
в Хабаровске;
за «круглым столом»  
у министра  
Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока – 
полномочного представителя  
Президента Российской Федерации 
в ДФО Виктора Ишаева;
выступает первый заместитель  
руководителя Пограничной службы 
ФСБ России генерал-полковник 
Вячеслав Дорохин;
свой след в истории КДПО  
оставили (слева направо): 
генерал-майор в отставке  
Юрий Мамонов,  
генерал-полковник  
в отставке Мансур Валиев  
и генерал-лейтенант  
Виктор Власов.

Юбилей
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К концу февраля 1918 года 
на всем русском Дальнем Вос-
токе была установлена советская 
власть. Однако 4 апреля во Вла-
дивостоке высадился японский 
десант, а 29 июня – американские 
войска. Воевать одновременно на 
западе и востоке страны Совет-
ская Россия не могла. Поэтому 6 
апреля 1920 года была провоз-
глашена Дальневосточная Ре-
спублика – временное буферное 
буржуазно-демократическое го-
сударственное образование. Ча-
сти Народно-революционной ар-
мии и партизаны начали боевые 
действия против интервентов. В 
феврале 1922 года был освобож-
ден Хабаровск, а 25 октября Крас-
ная армия и партизаны вступили 
во Владивосток.

14 ноября 1922 года Народное 
собрание Дальневосточной Ре-
спублики выступило с заявле-
нием: «На всем русском Дальнем 
Востоке объявить власть Советов. 
Просить ВЦИК и Съезд Советов 
России присоединить Дальнево-
сточную Республику к единой 
Российской Социалистической 
Советской Республике». Через два 
дня Президиум ВЦИК объявил 
Дальневосточную Республику не-
раздельной частью РСФСР. 

Путем проб и ошибок осу-
ществлялся поиск оптимальных 
организационных форм и способов 
охраны государственной границы. 
3 декабря 1922 года Полномочный 
представитель (ПП) ГПУ по Даль-
нему Востоку отдал распоряжение 
о принятии от военного ведомства 
РККА частей, выделенных для за-
щиты рубежей страны. 4 января 
1923 года он издал первый приказ 
по пограничной охране края. Эта 
дата и отмечается как день рож-
дения Дальневосточного погра-
ничного округа (на тот момент – 
Управление пограничной охраны 
ПП ГПУ Дальневосточного края со 
штабом в Чите). 

Граница на Дальнем Вос-
токе разбивалась на четыре по-
граничных участка: Забайкаль-
ский, Амурский, Приамурский и 
Приморский. Силы стражей гра-
ницы в этот период были мало-
численны, но уже в начале 20-х 
годов на Владивостокском, Благо-
вещенском и Читинском направ-
лениях они задержали 16 193 кон-
трабандиста с товарами на сумму, 
превышающую 1,245 млн рублей. 
В феврале 1923 года у села Деме-
нево пограничники разгромили 

банду хунхузов в 25 человек: пять 
бандитов были убиты, остальные 
взяты в плен. С февраля по июнь 
1923-го погранвзвод в районе села 
Михайло-Семеновское с боями 
ликвидировал 8 банд.

Охрана морской границы в 
эти годы перешла в ведение При-
морского отдела ГПУ во Владиво-
стоке. Отдел выставил КПП и 23 
морских наблюдательных поста по 
шесть красноармейцев. 11 мая 1923 
года пограничное судно «Красный 
вымпел» задержало две японские 
шхуны, промышлявшие в терри-
ториальных водах СССР. 30 мая 
1924 года был образован Владиво-
стокский отряд сторожевых судов 
погранохраны, Дальний Восток 
получил 10 сторожевых катеров, 
1200 драгунских винтовок и другое 
вооружение. А 20 ноября 1924 года 
с Севера во Владивосток прибыл 
СКР «Воровский». 

В марте 1925 года руководство 
управления (57 человек) было пе-
редислоцировано из Читы в Ха-
баровск. На тот момент в зоне его 
ответственности действовали 9 
пограничных отрядов. 

В июле 1925 года на всем су-
хопутном участке округа несли 
службу 2282 человека. Они су-
мели создать на границе прочный 
заслон. Только за 1926 год Благо-
вещенский и Хабаровский отряды 
задержали 3902 нарушителя.

Уссурийский кавалерийский 
пограничный отряд за 1922–1927 
годы 29 раз вступал в боестолкно-
вения с хунхузскими бандами об-
щей численностью 1224 человека 
и с 14 белогвардейскими бандами. 
Его личный состав задержал бо-
лее 5000  нарушителей. А Влади-
востокский отряд провел 28 боев 

с бандами, каждая из которых 
насчитывала более 80 человек. 
При этом пограничники, потеряв 
около 40 человек убитыми и ра-
неными, уничтожили более 450 и 
взяли в плен свыше 100 бандитов. 

В 1927 году было совершено  
57 попыток перейти советскую 
границу на Дальнем Востоке, в 
1928-м – 35. За эти два года погра-
ничники края задержали 14 751 
нарушителя и контрабанды на об-
щую сумму около 2 млн рублей.

2 сентября 1926 года из Цен-
тральной школы служебного со-
баководства на Дальний Восток 
прибыли 10 инструкторов со слу-
жебными собаками, а уже 21 фев-
раля 1927 года было объявлено об 
открытии в Хабаровске собствен-
ного питомника служебного соба-
ководства. На 1 января 1933 года в 
Дальневосточном крае насчиты-
валось 75 розыскных и 90 сторо-
жевых собак.

В конце 20-х годов на Дальнем 
Востоке были сформированы две 
пограничные базы: морская – во 
Владивостоке (10 вымпелов) и реч-
ная – в Хабаровске (14 вымпелов).

В целях упорядочения про-
цедуры пересечения гражданами 
границ СССР 4 января 1928 года 
на дальневосточном участке от-
крылось 12 контрольно-пропуск-
ных пунктов на основных шоссей-
ных магистралях.

В охране границы использо-
валось все больше технических 
средств. Так, 1 декабря 1929 года 
в Благовещенском отряде на бе-
регу Амура были установлены 
три прожекторных поста, кото-
рые обеспечивали хорошую ви-
димость на расстоянии до 1,5 ки-
лометра, что позволило сократить 

Освоение дальневосточных 
земель длилось более 200 
лет. В 1643 году в Приамур-

ском крае 130 казаков во главе с  
В. Поярковым, преодолев по труд-
нопроходимым, малообжитым 
землям более 7000 верст, выста-
вили первые охранительные по-
сты. А в 1851 году был издан указ 
о создании Забайкальского каза-
чьего войска, которому предпи-
сывалось «охранение китайской 

границы, содержание по оной ка-
раулов и разъездов».

29 декабря 1858 года для уси-
ления охраны границы формиру-
ется Амурское казачье войско, а 
26 июня 1889 года – Уссурийское 
казачье войско. Казаки продол-
жали оберегать дальневосточные 
рубежи Российской империи и по-
сле  создания в 1893 году Отдель-
ного корпуса пограничной стражи 
(ОКПС). Лишь в январе 1901 года из 

охранной стражи Китайско-Вос-
точной железной дороги был сфор-
мирован Заамурский округ ОКПС. 

В июне 1908 года погранич-
ники направили сотню на усиле-
ние границы в Забайкалье. В даль-
нейшем из Заамурского округа 
регулярно откомандировывались 
три сотни: одна – в Забайкалье, 
вторая – в Южно-Уссурийский 
край, третья – в Приморскую об-
ласть. 

4 января 1923 года был издан первый приказ по пограничной охране 
Дальнего Востока. Эта дата стала днем рождения Дальневосточного 
пограничного округа, вписавшего немало ярких страниц в историю защиты 
рубежей страны. На разных этапах охраняемый этим объединением участок 
границы то раздвигал свои пределы, то сужался до двух-трех регионов. 
Поэтому целый ряд исторических фактов, предложенных автором 
исторического очерка, с полным правом могут занести в свою летопись и 
пограничники-тихоокеанцы, и их коллеги из сурового Забайкалья.

 владимир ТереЩеНКО

К 90-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
ПОГРАНИЧНОГО ОКРУГА

БЕРЕгАх АМУРА
НА ВЫСОКИх

Юбилей
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литический, боевой подготовки, 
организационно-мобилизацион-
ный и комплектования, морской 
и материально-технического обе-
спечения, а также восемь отде-
лений. Дальневосточную границу 
охраняли девять пограничных 
отрядов, два авиаотряда, 2-я мор-
ская авиаэскадрилья, 13 КПП и 
несколько дивизионов катеров. 7 
августа 1937 года в округе были 
сформированы 3-й и 4-й строи-
тельные батальоны, а 1 ноября – 
дивизионы катеров в 10 погранич-
ных отрядах на Амуре и Уссури. 
Также службу на Дальнем Вос-
токе несли пять морских отря-
дов. Пограничные морские части 
Дальневосточного округа к сере-
дине 1938 года получили 36 кате-
ров типа МО («морской охотник»), 
16 глиссерных катеров, 43 катера 
типа «Канасаки» и 40 речных бро-
нированных катеров. Всего в бое-
вом составе морских сил было 173 
сторожевых корабля и катера. 

 22 апреля 1938 года в управ-
лении округа, штабе, погранич-
ных отрядах, отдельных по-
гранкомендатурах, отрядах 
пограничных судов и отдельной 
роте связи появились военные ко-
миссары. В остальных подразде-
лениях должности заместителей 
(помощников по политчасти) были 
переименованы в должности по-
литических руководителей (поли-
труков). В связи со значительным 
ростом в войсках членов ВЛКСМ 
11 февраля 1938 года в управлении 
округа была введена должность 
помощника начальника политот-
дела по комсомольской работе.

29 июля 1938 года рота япон-
ской пехоты начала наступление 

на высоту Безымянная у озера 
Хасан. Пограничники вступили в 
бой с захватчиками. Наряд из 11 
человек под руководством лейте-
нанта А. Махалина мужественно 
отражал атаки противника. За об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний звание Героя Советского Союза 
было присвоено командиру отде-
ления Г. Батаршину, лейтенантам 
В. Виневитину (посмертно), А. Ма-
халину (посмертно), П. Терешкину, 
помкомвзвода И. Чернопятко. 9 ав-
густа 1938 года подвиг А. Махалина 
был увековечен в названии заставы. 
Посьетский погранотряд был на-
гражден орденом Красного Знамени 
и получил почетное наименование 
Хасанский. Командовал этим от-
рядом К.  Гребенник, в годы войны 
ставший Героем Советского Союза. 

28 мая 1939 года три японских 
катера высадили на остров Бар-
касный на реке Уссури 150 солдат 
и офицеров. Пограничники про-
тивостояли врагу не щадя жизни. 
Так, трижды раненный красноар-
меец М. Жидков не покинул поле 
боя. Четвертая пуля оказалась 
для смельчака роковой. Посмер-
тно он был награжден орденом 
Ленина. 29 ноября 1939 года имя 
М. Жидкова было присвоено за-
ставе, на которой он служил.

27 октября 1938 года в управ-
лении округа вводится должность 
заместителя начальника войск 
округа по разведке и создается 
разведывательный отдел. 

9 сентября 1939 года в состав 
округа вошли артиллерийские 
батареи, танковые и пулеметные 
подразделения. 

Значительный урон эффек-
тивности кадровой политики на 

Дальнем Востоке наносили систе-
матические «чистки» и репрес-
сии, достигшие апогея к середине  
1930-х. В 1939 году репрессиям под-
верглись начальник войск округа 
комбриг Ф. Соколов, начальник по-
литотдела округа А. Богданов, на-
чальник Камчатского отряда ком-
бриг А. Лев и многие другие.

Приказом НКВД СССР от 
8 марта 1939 года было создано 
Главное управление пограничных 
войск НКВД СССР. В соответствии 
с этим же приказом серьезные 
изменения претерпевала орга-
низационно-штатная структура: 
на Дальнем Востоке формирова-
лись Хабаровский и Приморский 
округа пограничных войск.

Обстановка оставалась слож-
ной. В 1940 году японцы более 
30 раз обстреливали советскую 
дальневосточную границу. В тер-
риториальных водах СССР было 
задержано 22 японских судна, за-
нимавшихся браконьерским ло-
вом рыбы. 

В связи с укреплением еди-
ноначалия 17 августа 1940 года в 
окружных управлениях и частях 
вводится должность заместителя 
командира (начальника) по по-
литчасти.

С сентября 1939-го по 22 июня 
1941 года на дальневосточных ру-
бежах СССР было зафиксировано 
235 нарушений.

С началом Великой Отече-
ственной войны на границе участи-
лись провокации, возросла актив-
ность японской разведки. В рамках 
предпринимаемых ответных мер 
на вооружение советских погра-
ничников поступали новые виды 
боевой техники и вооружения, вы-
ставлялись новые посты и заставы.

На Дальнем Востоке шла ак-
тивная подготовка кадров для 
фронта. Только за 1942 год в Ку-
марском отряде прошли обуче-
ние 128 ручных пулеметчиков, 
20 станковых пулеметчиков, 170 
автоматчиков, 96 минометчиков, 
64 бронебойщика и 75 истребите-
лей танков. За время Великой От-
ечественной войны 192 снайпера, 
подготовленных из числа погра-
ничников-дальневосточников, в 
ходе стажировки на фронте унич-
тожили 1250 фашистов.

В ноябре 1942 года в Хабаров-
ске началось формирование из по-
граничников 102-й Дальневосточ-
ной стрелковой дивизии. В составе 
70-й армии она с боями прошла 
фронтовыми дорогами, освободила 

количество выставляемых постов 
с 11 до 6.

10 июля 1929 года китайцы за-
хватили принадлежавшую СССР 
Китайско-Восточную железную 
дорогу. К границам советского За-
байкалья, Приамурья и Приморья 
противник перебросил трехсот-
тысячную армию и начал про-
вокационные действия, нападая 
на приграничные села и деревни 
СССР, обстреливая пароходы, 
шедшие по Амуру и Уссури. 

19 июля 1929 года погранич-
ники блокировали реки. В ре-
зультате этой операции они за-
держали 7 океанских и 10 речных 
пароходов, изъяли около 30 000 
пудов разного груза и военного 
имущества, 32 фунта золота, 
большое количество оружия и бо-
еприпасов.

В ночь на 1 августа со стороны 
китайского поселка Уюн была об-
стреляна застава в Иннокентьевке. 
Бандиты высадили на советский 
берег диверсионную группу. 30 по-
граничников во главе с комендан-
том Пашковского погранучастка 
А. Ковалем отразили нападение и, 
преследуя врага, переправились 
на китайский берег. Жестокий 
бой длился три часа. В результате 
умело организованной операции 
гарнизон города Чадошань и банда 
были разгромлены. Противник по-
терял убитыми 25 человек.

В ночь на 29 октября 1929 года 
два вражеских батальона напали 
на заставу «Полтавка» Никольск-
Уссурийского отряда. Начальник 
заставы И. Казак организовал 
оборону и открыл огонь по врагу 
из пулемета. Вторым номером в 
расчете была его жена. На помощь 
пограничникам пришел эскадрон 
кавалеристов под командованием 
К. Синилова. Бандиты не выдер-

жали внезапного удара и бежали 
за кордон, оставив около 200 уби-
тых. За мужество и стойкость 
И. Казак был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Больше пяти месяцев продол-
жался конфликт на КВЖД. За это 
время враг потерял убитыми и ра-
неными свыше 13 600 человек. 22 
декабря 1929 года был подписан 
протокол советско-китайского со-
глашения. Боевые действия пре-
кратились. 28 апреля 1930 года 
советское правительство награ-
дило пограничную охрану ОГПУ 
Дальневосточного края орденом 
Красного Знамени.

Получили высшие государ-
ственные награды и пограничные 
отряды Дальнего Востока. Так, ор-
дена Трудового Красного Знамени 
были удостоены Хабаровский (30 
января 1930 г.) и Гродековский (14 
февраля 1936 г.) отряды, ордена 
Ленина – Сахалинский отряд (15 
мая 1935 г.).

Новые тенденции развития об-
становки на охраняемом участке 
требовали продолжения процесса 
укрепления пограничной охраны. 
10 августа 1930 года в Хабаровске 
был создан отряд речных катеров. 
И уже за оставшееся до конца года 
время ПСКР «Воровский» задер-
жал 8 японских шхун. 

20 июня 1933 года начала свою 
историю Дальневосточная флоти-
лия погранохраны.

В марте 1933 года были сфор-
мированы 8-я отдельная разведы-
вательная авиаэскадрилья и Кам-
чатский авиаотряд. В 1934 году 
авиаторы-пограничники Кам-
чатки приняли участие в спасении 
челюскинцев.

Пограничникам в эти годы 
приходилось совершать длитель-
ные переходы. Один из них, лыж-

ный, начался 10 декабря 1932 года 
в Петропавловске-Камчатском и 
завершился 22 июля 1933 года в 
Хабаровске. За семь месяцев и 12 
дней пограничники преодолели 
5000 километров.

Именно в тот период на всю 
страну прогремело имя погранич-
ника-дальневосточника Н. Кара-
цупы. Только в 1933 году он задер-
жал более 200 нарушителей. За 
годы службы на Дальнем Востоке 
он вместе с собакой Ингусом про-
был в нарядах на границе более 
5000 часов и прошел, преследуя 
врага, около 16 000 километров. В 
феврале 1936 года он был награж-
ден орденом Красного Знамени, а в 
1965-м получил звание Героя Со-
ветского Союза.

В Гродековском отряде слу-
жил с 1934 года еще один леген-
дарный дальневосточный погра-
ничник – И. Драбич, который со 
своей собакой Рексом задержал 
260 нарушителей границы.

В конце 1934 года, совершив 
переход южным морским пу-
тем из Италии, во Владивосток 
прибыли пограничные корабли 
ПС-8 и ПС-26, которые получили 
имена «Киров» и «Дзержинский». 
Кстати, экипаж последнего отре-
монтировал самолет В. Чкалова, 
который в июле 1936-го совершил 
посадку на остров Удд, сломав 
при этом шасси. 

17 января 1935 года в управ-
лении округа был создан морской 
отдел.

В том же году в Дальнево-
сточном округе появилось первое 
именное подразделение. В ноябре 
заставе «Волынка» Посьетского 
отряда было присвоено имя ко-
мандира отделения В. Котельни-
кова, павшего смертью храбрых 
в бою с японцами. Вскоре место 
погибшего в строю защитников 
дальневосточных рубежей занял 
его брат. Так на границе возникло 
патриотическое движение «Брат 
на смену брату». 

В марте 1936 года красноар-
мейцы Г. Ермаков и Ф. Мелушкин 
под командованием Ф. Крайнова 
вступили в бой со взводом саму-
раев. Пограничники не пропустили 
врага на территорию Советского 
государства. Именем погибшего в 
сражении Крайнова была названа 
застава, на которой он служил.

Согласно приказу НКВД СССР 
от 8 апреля 1936 года в УПВО 
Дальневосточного края входило 
шесть отделов: оперативный, по-
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бенин и Ю. Бабанский. Но провока-
ции на советско-китайской границе 
продолжались и после 1969 года. В 
1970–1972 годах их было зафикси-
ровано без малого 800. А в 1979–1980 
годах китайцы около 7000 раз нару-
шили пограничный режим. 

В этот период значительно 
улучшилось техническое осна-
щение границы и вооружение ее 
стражей. К концу 1970 года каж-
дого второго нарушителя задер-
живали с помощью технических 
средств. В 1975-м в состав округа 
были введены автобронетанковый 
отдел и служба горючего, а с 1978-
го организована служба штатных 
оперативных дежурных.

С января 1980-го по февраль 
1989 года сотни дальневосточных 
пограничников прошли суровую 
школу Афганистана. С дальне-
восточной границы в ДРА было 
командировано шесть мотоманев-
ренных и одна десантно-штурмо-
вая маневренная группа. В бое-
вых действиях приняли участие 
506 военнослужащих Красноз-
наменного Дальневосточного по-
граничного округа, более 200 из 
них награждены орденами и ме-
далями. Высокого звания Героя 
Советского Союза удостоен заме-
ститель начальника штаба Хаба-
ровского отряда майор А. Богда-
нов (посмертно). 17 сентября 1986 
года его имя было присвоено за-
ставе «Казакевичево».

В середине 80-х в округе про-
шла последняя реорганизация. 
В 1986-м в штабе была введена 
группа службы войск и восстанов-
лена служба собак, ликвидирован-
ная более четверти века назад.

22 мая 1987 года началось ре-
гулярное сотрудничество по обе-
спечению пропуска через гра-
ницу граждан СССР и Китая в 
пункте пропуска «Благовещенск 
– Хэйхе». А 28 мая 1990 года впер-
вые после длительной конфронта-
ции между СССР и КНР в Бикин-
ском отряде была организована 
служба советских и китайских 
пограничников на двух катерах. 
Они начали регулярное патрули-
рование по главному фарватеру 
реки Уссури. 

24 июля 1991 года вместо по-
литического отдела в округе и 
частях формируются военно-
политические органы, которые 
позже сменили отделы по работе 
с личным составом. В январе 1994 
года в состав округа вводится вос-
питательный отдел и должность 
заместителя по воспитательной 
работе.

Тяжелая обстановка сложи-
лась в тот период в Республике 
Таджикистан. За 1992–1997 годы 
боевую стажировку в этом реги-
оне прошли 10 мотоманевренных 
групп, 5 резервных застав, раз-
ведвзвод и группа минеров ДПО. 
Суровые испытания прошли 
свыше 2000 его военнослужащих.

В январе 1993 года де-
сантно-штурмовую маневрен-
ную группу Московского отряда 
в Таджикистане возглавил вос-
питанник дальневосточной гра-
ницы подполковник С. Басманов. 
За 22 дня его группа из ДШМГ 
приняла участие в 103 боестол-
кновениях, уничтожив 97 душ-
манов. Самая жестокая стычка 
произошла 7 января, когда 8 по-

граничников обратили в бегство 
бандгруппу численностью 80 че-
ловек.

В мае 1995 года в составе Даль-
невосточного пограничного округа 
была сформирована Амурская 
пограничная речная флотилия, но 
просуществовала она недолго – до 
1 сентября 1998-го.

В апреле 1994 года 41 погра-
ничник Дальневосточного округа 
был награжден медалью «За от-
личие в охране государственной 
границы». На счету у каждого из 
них было более десятка задержа-
ний. 

В 1997 году на дальневосточ-
ных рубежах было задержано 
более тысячи нарушителей, кон-
трабанды на 349,69 млн рублей, 
4,5 килограмма наркотических 
средств, изъято 53 единицы огне-
стрельного оружия. Через КПП 
округа прошли 850 621 человек, в 
том числе 314 207 иностранцев.

1 августа 1998 года Дальнево-
сточный округ был преобразован 
в Дальневосточное региональное 
управление ФПС  России. 

28 мая 1999 года в Хабаров-
ске появился памятник дальне-
восточным пограничникам. Так 
были увековечены их заслуги 
в деле охраны государственной 
границы. Через год заставу «За-
падная» Благовещенского по-
гранотряда посетил Президент 
Российской Федерации В. Путин, 
который поблагодарил стражей 
дальневосточных рубежей за до-
бросовестную службу. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации 1 июля 2003 года 
ФПС России была упразднена с 
передачей ее функций ФСБ Рос-
сии. Новые преобразования укре-
пили охрану рубежей страны. 
Только за январь–май 2005 года 
дальневосточные пограничники 
задержали контрабанды почти на 
140 000 рублей и 24 нарушителя 
границы. 

На протяжении всей исто-
рии охраны границы на Даль-
нем Востоке ее стражи стойко 
и мужественно выполняли свои 
задачи. Их подвиги навечно впи-
саны золотыми страницами в 
летопись пограничной службы. 
Сегодня пограничники-дальне-
восточники достойно продол-
жают славные традиции своих 
предшественников.  Вг  

Фото из архива Центрального  
пограничного музея ФСБ россии

94 населенных пункта, получила 
почетное наименование Новгород-
Северской и завершила свой рат-
ный путь в Восточной Пруссии.

За время Великой Отечествен-
ной войны стражи дальневосточ-
ной границы генерал-майор Д. Ка-
закевич, полковники В. Матронин, 
И. Павлович, В. Лихотворик, стар-
ший лейтенант И. Доценко, млад-
ший сержант А. Козорезов, снай-
пер И. Важеркин стали Героями 
Советского Союза.

За 1941–1944 годы погранич-
ники Дальнего Востока собрали 
свыше 4 млн рублей на постройку 
авиаэскадрильи и танковой ко-
лонны.

30 апреля 1945 года над север-
ным крылом рейхстага победный 
красный флаг водрузил сержант 
П. Кагыкин, ушедший в действу-
ющую армию с дальневосточной 
границы из состава 63-го отряда.

В ночь с 8 на 9 августа 1945 
года штурмовые группы по-
граничников Дальнего Востока 

скрытно форсировали погранич-
ные реки и молниеносным ударом 
ликвидировали японские посты 
на сопредельной стороне, откры-
вая путь частям Красной армии. 
Так началась Маньчжурская опе-
рация, которая длилась всего 24 
дня. Пограничники уничтожили 
191 японский погранполицейский 
гарнизон, ликвидировали 6 круп-
ных вооруженных банд, освобо-
дили 125 населенных пунктов.

В августовских боях 1945 
года бессмертные подвиги совер-
шили пограничники А. Гапонов, 
И. Федько, А. Довбий, В. Козлов. 
Их имена были присвоены заста-
вам округа. 

2 сентября 1945 года Япония 
сложила оружие, окончилась Вто-
рая мировая война. За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
орденом Красного Знамени были 
награждены Шилкинский, Бу-
рейнский, Хинганский и Бикин-
ский отряды, 3-й авиационный по-
граничный полк. Гордо засияли на 

боевых знаменах Кумарского от-
ряда орден Александра Невского, 
а Джалиндинского – орден Крас-
ной Звезды. Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 14 сентя-
бря Отдельному батальону связи 
было присвоено почетное наиме-
нование Амурский. Около тысячи 
пограничников-дальневосточников 
удостоены боевых орденов и меда-
лей Советского Союза.

В 50-х началось сокращение 
пограничных войск. К 1954 году на 
участке Краснознаменного Даль-
невосточного пограничного округа 
осталось всего два пограничных 
отряда – Бикинский и Благове-
щенский, остальные семь были 
расформированы. 

22 января 1960 года на месте 
управления Дальневосточного 
округа появился оперативно-во-
йсковой отдел в Хабаровске.

В 60-е на дальневосточной 
границе стало широко известно 
имя пограничника старшины 
Ф. Семина – фронтовика, кава-
лера ордена Красной Звезды, 
участника более 100 задержаний.

Но не только службой жили по-
граничники. В те годы был создан 
местный пограничный ансамбль 
песни и пляски. Дальневосточные 
заставы посетили многие извест-
ные писатели и артисты. Так, в мае 
1966 года здесь побывал М. Шоло-
хов, в апреле 1967-го – К. Симонов.

13 марта 1963 года на базе Ха-
баровской оперативной группы 
погранвойск СССР был восстанов-
лен Дальневосточной погранич-
ный округ. 

Тем временем обострились от-
ношения СССР с Китаем. 

В ночь на 2 марта 1969 года 
около 300 китайских солдат, на-
рушив государственную границу, 
перешли через протоку реки Ус-
сури на остров Даманский и веро-
ломно открыли огонь по советским 
пограничникам. Решительными 
действиями нарушители были вы-
биты с острова. 15 марта крупный 
вооруженный отряд китайских 
солдат снова атаковал советских 
пограничников. Обстановка в этом 
районе к апрелю стабилизирова-
лась, но перестрелки продолжа-
лись вплоть до сентября. В ходе 
ликвидации провокаций с сопре-
дельной стороны пограничники-
дальневосточники неоднократно 
проявляли мужество и самоот-
верженность. Героями Советского 
Союза стали Д. Леонов (посмертно), 
И. Стрельников (посмертно), В. Бу-
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тором политического отдела 
части. Виталий Владимирович 
быстро освоился на новом месте. 
А вскоре исполнилась и другая 
его мечта – получить высшее 
военное образование в Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина. 

Три года учебы в академии 
пролетели как один день. Насту-
пила пора распределения. На бе-
седе начальник отдела кадров По-
литуправления погранвойск КГБ 
СССР, выслушав желание Вита-
лия Хромова вернуться в родной 
пограничный округ, заметил:

– На Дальнем Востоке ты уже 
прослужил немало. Пора тебя 
двигать на Запад. Поедешь слу-
жить в Читу.

Тонкость этого юмора капи-
тан Хромов в полной мере оценил, 
когда прибыл в Забайкалье – край 
с суровыми климатическими ус-
ловиями, дикий и малообжитой. 

Командировки выпускника 
политической академии на гра-

ницу длились месяцами. Он зна-
комился с людьми, налаживал 
партполитработу, оказывал но-
вым подразделениям помощь в 
обустройстве. Так в течение двух 
лет Хромов поднялся по служеб-
ной лестнице до начальника поли-
тотдела Приаргунского погранич-
ного отряда. 

– С командиром части у меня 
с первых дней сложились друже-
ские, доверительные отношения, 
– говорит Виталий Владимирович. 
– Это помогало нам спокойно ре-
шать самые ответственные задачи 
в деле охраны государственной 
границы, легко преодолевать все 
житейские трудности. Мы решили 
вывести нашу пограничную часть 
в число лучших в округе. Но одного 
желания здесь было мало. Требо-
валась поддержка со стороны лич-
ного состава – его стремление к 
достижению высоких результатов 
служебно-боевой деятельности. 

В короткий срок мы мобили-
зовали командиров и начальников 
подразделений на решение этой 
задачи. Говорили об этом на слу-
жебных совещаниях, партийных 
и комсомольских собраниях, в ин-
дивидуальных беседах. Нас услы-

шали. Дела с учебой и службой в 
отряде стали меняться в лучшую 
сторону. А сформированные поли-
тотделом части бригады оформите-
лей помогли преобразить не только 
«ленинские комнаты», но и гарни-
зоны. По итогам 1987 и 1988 годов 
военный совет округа признал наш 
пограничный отряд лучшим соеди-
нением на границе. Я и командир 
были награждены орденами Крас-
ной Звезды, поощрены начальники 
многих подразделений.

В конце 1989 года подполков-
ника Виталия Хромова избрали 
секретарем партийной комис-
сии войск округа. Это назначение 
было неожиданным. Ведь он при-
вык к практике, а тут – кабинет-
ная обстановка. Тем не менее к 
исполнению новых обязанностей 
Виталий Владимирович присту-
пил со всей серьезностью. Да и мо-
мент был ответственный: 1990 год 
принес множество перемен, в том 
числе и потерю авторитета пар-
торганизаций.

Хромов начал борьбу за не-
допустимость превращения пар-
тийных органов в дубину в руках 
отдельных командиров, а секре-
тарей парткомиссий – в проку-
роров. Многих пришлось заново 
учить тому, что партийная кри-
тика должна прежде всего помо-
гать оступившемуся подняться на 
ноги, а не ставить его на колени. 
Постепенно перекосы в жизни 
партийных коллективов удалось 
устранить. Но долго оставаться на 
выборном участке Виталию Вла-
димировичу не пришлось – ста-
реньким родителям в Хабаровске 
требовались сыновнее внимание и 
забота. 

Хромов написал рапорт на пе-
ревод в родной Краснознаменный 
Дальневосточный пограничный 
округ. Просьбу удовлетворили. 
Но не успел офицер обосноваться 
на новом месте, как в стране про-
изошли события, круто изме-
нившие судьбы сотен военнослу-
жащих. Политорганы в войсках 
были упразднены, началось ре-
формирование пограничных во-
йск. Буквально за несколько лет 
полковнику Виталию Хромову 
пришлось сменить несколько 

должностей. Это, конечно, не ра-
довало. Перспектив служебного 
роста не предвиделось, и Виталий 
Владимирович принял решение 
уволиться в запас. Досиживать 
свой предельный возраст в ти-
шине кабинета он не хотел. Не в 
его правилах. 

Гражданская жизнь не стра-
шила. По роду службы Хромову 
не раз приходилось заниматься 
организацией выборов, а потому он 
был введен в состав избиратель-
ной комиссии Хабаровского края. 
Сразу после увольнения из войск 
коллеги рекомендовали Виталия 
Владимировича для работы в кра-
евом парламенте. Там он и продол-
жил государственную службу в 
качестве помощника заместителя 
председателя краевой Думы.

Многому пришлось учиться. 
Почувствовав необходимость 
совершенствования своих зна-
ний, Виталий Хромов поступил в 
Дальневосточную академию госу-
дарственной службы. Окончил ее 
с отличием. 

После завершения депутат-
ских полномочий своего шефа 
отставной полковник перешел 
на службу в аппарат Полномоч-
ного представителя Президента 
России в Дальневосточном феде-
ральном округе. Здесь он работал 
до тех пор, пока возраст позволял 
оставаться на государственной 
службе.

Для молодого пенсионера не 
стоял вопрос, чем заняться после 
увольнения. Хромов – страстный 
дачник, заядлый грибник, фила-
телист. Он принимает активное 
участие в работе Совета ветера-
нов Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО. Недавно написал 
брошюру по истории ветеранской 
организации.

Мой рассказ о Виталии Вла-
димировиче будет неполным, 
если не упомянуть о его семье. По 
праву ее можно назвать погранич-
ной. В свое время работала в по-
граничных органах его жена, дли-
тельное время служила на ОКПП 
Дальневосточного регионального 
пограничного управления дочь, 
стал кадровым военным сын, в на-
стоящее время – преподаватель 
Голицынского пограничного ин-
ститута, кандидат юридических 
наук, подполковник. Виталий 
Хромов надеется, что и внуки его 
с честью продолжат славную по-
граничную династию.  Вг

Виталий Хромов родился и 
вырос в семье военнослу-
жащего. Он не понаслышке 

знал о непростой профессии за-
щитника Отечества, которой в со-
вершенстве владел его отец. И тем 
не менее по окончании средней 
школы решил стать офицером. 
Родители поддержали Виталия. 
Особенно доволен был отец. 

– Хочу, чтобы среди военных 
династий значилась и фамилия 
Хромовых, – сказал он сыну. – 
Учись старательно и не подведи!

Вступительные экзамены в 
Голицынское пограничное учи-
лище Виталий сдал уверенно, да 
и медицинскую комиссию прошел 
легко. 1 сентября 1967 года стал 
курсантом. Учеба, спорт, обще-

ственная работа заполняли дни 
до предела. Уставал первое время 
неимоверно, что греха таить, да 
и скучал по дому. Но постепенно 
втянулся в напряженный ритм 
курсантской жизни. Появились 
новые друзья, новые увлечения, 
любимые предметы. Юноша ис-
пытывал гордость за курсантские 
погоны, зеленую фуражку, свою 
принадлежность к защитникам 
рубежей Родины.

В жизни каждого курсанта 
немало запоминающихся собы-
тий. Для Виталия таким событием 
стал первый выход на границу.

– После первого курса, – вспо-
минает Хромов, – я в должности 
командира отделения стажиро-
вался на одной из застав в Карелии. 
Фланг – 10 километров. Местность 
болотистая, ну и, конечно, полчища 
комаров. Но это было ничто по срав-
нению с тем ощущением, которое я 
испытывал. Всего несколько ме-
тров до края нашей территории, а 
на той стороне протоки – уже дру-
гое государство… Чувство словами 
не передашь. Но именно здесь я 
наиболее полно осознал свою роль 
и значение в охране государствен-
ной границы, проникся стремле-
нием по-настоящему осваивать во-
енное дело.

Училище лейтенант Вита-
лий Хромов окончил с отличием. 
Местом будущей службы избрал 
дальневосточную границу. Этот 
край был ему близок с детства, 
да и родители жили в Хабаров-
ске. Июльским днем 1971 года в 
управлении пограничного округа 
он получил назначение на остров-
ную заставу.

– Встретили на границе ра-
душно, – рассказывает Виталий 
Владимирович. – Начальник за-
ставы капитан Григорий Шаркун 
детально рассказал о подраз-
делении, обстановке на границе, 
личном составе. Через день позна-
комил с охраняемым участком. 
Так началась моя пограничная 
служба на острове. 

Свободного времени не было 
совсем. Виталий Хромов прово-

дил занятия с личным составом, 
собрания комсомольского актива, 
организовывал досуг погранични-
ков. На трудности не роптал. По-
нимал, что другой, легкой,  жизни 
на границе быть не может.

Запомнилось Хромову ощуще-
ние ответственности и огромного 
напряжения, когда он оставался 
за начальника заставы. Ведь в то 
время сопредельная сторона не 
просто заявляла о принадлеж-
ности Китаю острова, на котором 
дислоцировались пограничники, 
но и подчеркивала свою позицию 
в этом отношении довольно агрес-
сивно. Так прошел год. Многое он 
дал молодому политработнику. 
Хромов освоил на практике работу 
с личным составом, а главное – об-
рел чувство границы, которое на 
службе не дает расслабиться, дер-
жит в тонусе…

На активного замполита об-
ратило внимание руководство 
пограничного отряда. Виталию 
предложили должность помощ-
ника начальника политотдела ча-
сти по комсомольской работе. Это 
был другой масштаб! Хромов с 
воодушевлением взялся за новое 
дело. С присущей ему энергией 
стал внедрять прогрессивные 
формы работы с комсомольским 
активом. Выступил с инициативой 
в обязательном порядке включать 
комсомольских вожаков в состав 
советов старших пограничных на-
рядов, а также приглашать их на 
совещания сержантского состава. 
Политотдел части одобрил эти но-
вовведения. 

Несколько лет Виталий Хро-
мов был надежным помощником 
командира в мобилизации воинов 
на бдительную службу. Но насту-
пил момент, когда молодой офи-
цер почувствовал, что «перерос» 
занимаемую должность. Он был 
готов принять под свою ответ-
ственность другой, более ответ-
ственный участок работы. В 1976 
году командование войск округа 
направило старшего лейтенанта 
Хромова в Шимановский погра-
ничный отряд старшим инструк-

Судьба полковника 
в отставке Виталия 
Хромова неразрывно 
связана со службой на 
границе, которой он отдал 
более 30 лет. Во многом 
этот жизненный путь 
определила семейная 
традиция – в роду 
Хромовых мужчины всегда 
первыми вставали на 
защиту Родины.

владимир КАрТАШев
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начинаешь смотреть по-другому. 
Ваша «наука побеждать» очень 
пригодилась мне во время службы 
в горах Казахстана и особенно во 
время службы на административ-
ной границе с Чечней. Моя застава 
приняла не один бой, и за все это 
время я не потерял ни одного под-
чиненного убитым или раненым. 
25 августа 1995 года в районе 
Кезеной-Ам наша разведыва-
тельно-поисковая группа попала 
в засаду, и лишь благодаря вы-
учке офицеров нам удалось вы-
йти из этого боя с минимальными 
потерями и нанести большой урон 
боевикам. В этом есть огромная 
Ваша заслуга, и за это я буду бла-
годарен Вам всегда. Большое спа-
сибо Вам! С уважением, бывший 
Ваш ученик, а в настоящее время 
начальник 1-й заставы 1-й мото-
маневренной группы погранич-
ного отряда особого назначения 
старший лейтенант Д. Щапов, 10 
сентября 1995 года».

В 1992 году училище было 
передано КНБ Казахстана, а Ни-
колаю Лукашевичу предложили 
возглавить Краснознаменный 
Дальневосточный пограничный 
округ.

– Отдаленный округ, слож-
ное время… Но первые впечатле-
ния оказались самые позитивные, 
– говорит он, – даже как-то и не 
верилось, что такое доброе отно-
шение может быть и со стороны 
населения, и со стороны местной 
власти. Я очень благодарен гла-
вам регионов той поры – Виктору 
Ишаеву (Хабаровский край), Ни-
колаю Волкову (Еврейская АО) и 
Владимиру Полеванову (Амур-
ская АО) за помощь в организа-
ции служебно-боевой деятель-
ности на вверенном мне участке. 
Добрые, конструктивные отно-
шения у нас сложились с коман-
дующим войсками Краснознамен-
ного Дальневосточного военного 
округа генерал-полковником Вик-
тором Чечеватовым, командую-
щими объединениями ПВО, ВВС 
и ВВ, руководством трех управле-
ний органов безопасности и даже, 
пусть это многим покажется 
странным, с архиепископом Хаба-
ровским Иннокентием. 

Поразила природа. Несколько 
часов на вертолете – и все это 
время вокруг безбрежная тайга! 

Свою работу на посту коман-
дующего Дальневосточным по-
граничным округом Николай 
Лукашевич начал с изучения и 

оценки обстановки, определе-
ния ее особенностей, тенденций 
и закономерностей развития, 
профессионального потенциала 
офицерских кадров, результа-
тов служебно-боевой деятель-
ности округа за последние 10 лет. 
Истинное положение дел на по-
граничных заставах, в коменда-
турах и других подразделениях 
он изучал неизменно на местах, 
определяя первоочередные меры. 
Выступая перед личным соста-
вом, Николай Филиппович под-
робно рассказывал о себе, своей 
пограничной биографии, а также 
о платформе, девизе и принципах, 
которыми он руководствовался в 
профессиональной деятельности: 
«Мыслить масштабно, работать 
планово, прицельно, целеустрем-
ленно, конкретно, дифференци-
рованно, на опережение. Доходить 
в конечном счете до каждого че-
ловека – офицера, прапорщика, 
сержанта, солдата, ибо через че-
ловека пролегает путь к высоким 
конечным результатам», «Отно-
сись к солдату как к своему сыну 
(брату)», «Бумаготворчеству – 
20%, работе с людьми – 80% слу-
жебного времени». Эти и другие 
принципы – результат изучения 
трудов многих выдающихся го-
сударственных деятелей и мыс-
лителей, видных военачальников 
и полководцев, личного опыта – 
Николай Филиппович предложил 
взять за основу работы и своим 
подчиненным. Распространил он 
в войсках округа и уникальную 
собственную методологию и алго-
ритм моделирования ситуаций.

– Своих офицеров я учил, как 
создавать систему отслеживания, 
прогнозирования и моделирова-
ния обстановки через вероятные 
позитивно-негативные формы ее 
прямого или косвенного, активного 
или пассивного, внешнего или вну-
треннего отражения, влияния или 
воздействия на деятельность лич-
ного состава и конечные резуль-
таты, – рассказывает Николай 
Филиппович. – Создавать прогно-
стическую модель, учитывающую 
и тактику действий нарушителей, 
и возможности наших разнород-
ных сил и средств. Для каждого 
подразделения были разработаны 
векторные схемы взаимосвязи и 
взаимодействия, алгоритм дей-
ствий на сутки, неделю, месяц, 
период и другие необходимые для 
умелого руководства деятельно-
стью войск документы. В своей 

–К деятельности коман-
дующего я готовился, 
секрета в этом нет, 

– рассказывает Николай Филип-
пович. – Ведь такое назначение 
– знак высокого доверия. Потому 
что Дальний Восток – регион 
особый: протяженность государ-
ственной границы по батюшке 
Амуру и его притоку Уссури – бо-
лее 2000 километров. Дислокация 
частей и подразделений вверен-
ного мне округа охватывала тер-
ритории Хабаровского края, Ев-
рейской и Амурской автономных 
областей. Все отряды округа – ор-
деноносные. Это редкое явление, 
которое свидетельствует о геро-
ическом прошлом, о мужестве по-
граничников старшего поколения. 
Необходимо было сохранять и 
приумножать их славные тради-
ции! Кроме того, в то особое время 
– 1992–1994 годы – до завершения 
демаркации российско-китайской 
границы было еще очень далеко и 
Китай оспаривал линию ее про-
хождения. Конечно, это не способ-
ствовало сокращению количества 
попыток нарушений госграницы, 
ее режима, случаев контрабанды 
и браконьерства. Нужно было 

оправдывать оказанное доверие, 
работать на упреждение, на пози-
тивный результат!

Богатый жизненный и про-
фессиональный опыт нового ко-
мандующего стал залогом успеха.  
В свое время под его руковод-
ством одним из лучших в войсках 
стал Чунджинский отряд. На базе 
этого отряда проводились союз-
ные сборы высшего офицерского 
звена погранвойск.

В 1986 году Николай Лукаше-
вич был назначен заместителем 
начальника штаба Восточного 
пограничного округа. Через два 
года, после окончания Академии 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил СССР, его направили в 
Закавказье. Оперативные группы 
под руководством Николая Лука-
шевича участвовали в ликвида-
ции последствий землетрясения 
в Ленинакане и снижении уровня 
чрезвычайных ситуаций в Нахи-
чевани, Баку, Пришибе, Гадруте… 
Командировки по 15–30 суток 
стали в тот период привычными. 

– И все же мне хотелось 
остаться в этом округе, – вспо-
минает Николай Филиппович. – 
Бывал там еще курсантом, слу-

шателем академии, да и доброе 
отношение местного населения 
к пограничникам не могло оста-
вить равнодушным. Но непростая 
ситуация складывалась в Алма-
Ате, а я, больше 20 лет прослужив 
в Чунджинском пограничном от-
ряде, конечно, хорошо знал ру-
ководство республики, столицы 
и области. Так в 1990 году мне 
довелось возглавить alma mater 
– Алма-Атинское высшее погра-
ничное командное училище – че-
рез четверть века после его окон-
чания…

Под руководством Лукаше-
вича состоялось три выпуска и 
три набора. К своим курсантам 
начальник училища был требо-
вателен, стремясь воспитать их 
образцовыми офицерами, уме-
лыми командирами. Случалось, 
на него обижались. Понимание и 
благодарность приходили позже 
– с границы. Приведу здесь лишь 
одно письмо.

«Уважаемый Николай Фи-
липпович! Когда-то мы, курсанты,  
обижались на Вашу излишнюю, 
как нам казалось, требователь-
ность и строгость по отношению 
к нам. Офицером на многие вещи 

Бескрайнее зеленое 
море тайги и две с лишним 
тысячи километров 
государственных рубежей 
– таким в переломный 
для России период принял 
под свое командование 
Краснознаменный 
Дальневосточный 
пограничный округ 
Николай Лукашевич. 
На этом высоком посту, 
как, впрочем, на всех 
без исключения других 
занимаемых ранее и 
позднее должностях, его 
главным принципом была 
необходимость предвидеть 
последствия принимаемых 
решений, планируемых и 
осуществляемых действий, 
поступков, суждений и 
сказанных слов. 

Юлия БеЛеЦКАЯ

МЕтОДОЛОгИЯ 
УСпЕхА

ЛУКАШЕВИЧ Николай Филип-
пович родился 15 января 1941 года. 
Окончил Алма-Атинское высшее 
пограничное командное училище 
(1965), Военную академию имени 
М.В. Фрунзе (1974), Академию Ге-
нерального штаба Вооруженных сил 
СССР (1988). После окончания учи-
лища был направлен в Чунджинский 
пограничный отряд, где за 21 год про-
шел служебный путь от  лейтенанта 
– заместителя начальника заставы 
до полковника – начальника отряда. 
За 5 лет командования вывел часть в 
передовые. В 1984 году отряд получил 
оценку «отлично» от Председателя КГБ 
СССР за учения с боевой стрельбой. 
В 1986 году Николай Лукашевич стал 
заместителем начальника штаба Вос-
точного пограничного округа. С авгу-
ста 1988-го по апрель 1990 года про-
ходил службу в должности заместителя 
начальника войск Закавказского 
пограничного округа. В 1990–1992 
годах – начальник Алма-Атинского 
высшего пограничного командного 
училища имени Ф.Э. Дзержинского. 
С 1992-го по 1994 год возглавлял 
Дальневосточный пограничный округ. 
В 1994–1996 годах руководил Ака-
демией Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации. После 
окончания службы 3 года работал про-
фессором кафедры в Академии ФСБ 
России, затем почти 9 лет – в научно-
техническом центре «Атлас».

Генерал-полковник в отставке.
Специалист в области геополи-

тики, прогнозирования и моделиро-
вания обстановки в пограничных про-
странствах, управления войсками. 
Создатель научной школы по прогно-
зированию и моделированию опера-
тивной обстановки. Внес существен-
ный вклад в разработку Концепции 
безопасности Союза Беларуси и 
России, новых общевоинских уставов 
и других нормативных документов в 
сфере безопасности. 

Автор более 20 научных работ, 
двух монографий, соавтор двух учеб-
ников и «Энциклопедии экономический 
безопасности». Кандидат военных наук, 
доцент. Действительный член Между-
народной академии информатизации, 
лауреат международного конкурса 
«Элита информациологов мира-2003».

Награжден орденами Дружбы 
народов, Красной Звезды, Петра Ве-
ликого I степени, Ф.Э. Дзержинского, 
Ю.В. Андропова, «За службу России», 
«Трудовая доблесть», 27 медалями, 
знаками ФСБ «За подготовку кадров» 
и ФАПСИ «За честь и достоинство в 
службе Отечеству», именным огне-
стрельным оружием.
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Василий Мурзабаев ро-
дился в августе 1945 года 
в деревне Калмаш Баш-

кирской АССР. Он был одним из 
представителей того первого по-
слевоенного поколения, перед ко-
торым, несмотря на тяжелое во 
всех отношениях время, откры-
лось множество путей-дорог. 

По окончании 8-го класса он 
поступил в Красноуфимское же-
лезнодорожное училище. Получив 
диплом, пошел работать на желез-
ную дорогу в Свердловске – нужно 
было помогать родителям. Но и о 
будущем юноша задумывался. А 
потому через некоторое время ре-
шил продолжить учебу. За два года 
в школе рабочей молодежи он на 
«отлично» освоил трехлетний курс. 
А через несколько дней после полу-
чения аттестата зрелости ему при-
шла повестка из военкомата.

В поезде по пути к месту бу-
дущей службы Василий строил 
планы на жизнь. Представлял 
себе, как пойдет работать в ми-
лицию, поступит в юридический 
институт… Судьба же распоряди-
лась по-своему. Не знал тогда па-
рень, что, раз надев пограничную 
форму, не променяет ее ни на ка-
кую другую! 

В июне 1965 года Василий 
Мурзабаев в числе других при-
зывников прибыл в Хасанский от-
ряд Тихоокеанского пограничного 
округа. А после «учебки» попал 
на легендарную заставу «Хасан». 
Вахту нес на знаменитой сопке 
Заозерной. Новоиспеченного по-
граничника, с детства привык-
шего к труду, не пугали ни ранний 
подъем, ни физические нагрузки. 
Ему нравилась ответственность, 
воодушевляла значимость вы-
полняемого дела. Вскоре, окончив 
школу сержантского состава, он 
получил звание сержанта. А вслед 
за тем последовало и предложение 
от командования связать судьбу с 
границей. Так сержант Мурзабаев 
стал одним из кандидатов на по-
ступление в Московское высшее 
пограничное Краснознаменное 
училище КГБ СССР. Он выбрал 
для себя политический профиль.

– Я тогда увидел очень мощ-
ную работу командования по под-
готовке будущих офицерских 
кадров, – вспоминает ветеран. 
– Видимо, после хрущевского со-
кращения пришло понимание 
того, что нужно заново усиливать 
пограничные войска. Стали от-
крываться новые военные учебные 

заведения. Нас, кандидатов на по-
ступление, разместили в коменда-
туре Владивостока. Два месяца мы 
в сопровождении старшин ходили 
в обычную школу, где с нами за-
нимались по тем предметам, что 
требовались при поступлении. И 
большинству из нас этой подго-
товки хватило, чтобы сдать почти 
все экзамены на «отлично». 

работе я опирался на профессио-
нализм своих заместителей. Это 
начальник штаба Анатолий Ма-
каров, мой сослуживец по Восточ-
ному округу, которого сменил на 
этой должности еще один сослу-
живец, но уже по Закавказскому 
округу – Василий Вахренев. Это 
Герой Советского Союза Вита-
лий Бубенин, Виктор Коротков, 
Василий Неищенко, Виктор Не-
чаев, Михаил Еремин, Николай 
Федотов, Владимир Валитенко 
и другие. Особо благодарен я на-
чальнику отдела кадров Ивану Ис-
тигечеву, который наизусть знал 
служебный путь каждого офицера 
и очень помогал этим в работе с 
подчиненными и, естественно, 
управлении войсками округа. 
Большую поддержку оказывали 
мои однокашники по Алма-Атин-
скому училищу – заместитель 
начальника штаба Юрий Букреев 
и офицер штаба Александр Фило-
нов. Благодаря этим преданным 
делу офицерам и еще десяткам, 
сотням других на государственной 
границе мы навели государствен-
ный порядок!

Через несколько месяцев по-
сле назначения Лукашевича ко-
мандующим в Дальневосточный 
пограничный округ прибыл воз-
главлявший в то время россий-
ское погранведомство Андрей 
Николаев. «Сколько времени 
Вам нужно для доклада об ито-
гах службы?» – спросил главком 
Николая Филипповича. «Три ми-
нуты», – ответил тот. В зале по-
висла напряженная тишина. «Из 
пяти задач, поставленных Вами, 
по трем мы вышли на первое 
место, по двум другим в дека-
бре тоже займем первое место. 
Остальное – на схемах», – до-
ложил командующий округом. 
«Вполне достаточно!» – резюми-
ровал Андрей Иванович. 

Высшие должностные лица 
государства тоже не забывали 
дальневосточные рубежи. Нико-
лаю Филипповичу приходилось 
знакомить с обстановкой на ох-
раняемом участке Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Виктора Черномырдина, 
заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Сергея Шахрая, председа-
теля Комитета РФ по рыболовству 
Александра Родина. Но несмотря 
на сложности переходного пери-
ода – дефицит горюче-смазочных 
материалов, недофинансирова-

ние, они давали высокую оценку 
деятельности стражей дальнево-
сточных рубежей. Пограничные 
корабли на реке стояли «ствол 
в ствол», многочисленные лодки 
китайских рыбаков теснились на 
своей стороне Амура. Бдительно и 
четко оберегались российские го-
сударственные рубежи и на суше. 

Но пограничникам Дальнего 
Востока приходилось не только 
бороться с браконьерством и кон-
трабандой. Необходимо было на-
лаживать конструктивный диалог 
на тему сотрудничества в охране 
границы с представителями со-
предельного государства.   

Однажды китайцы попыта-
лись задержать российское вспо-
могательное судно, но потерпели 
неудачу и сами оказались на на-
шем берегу. Забирать их при-
ехал представитель Генштаба 
Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК). «Давайте будем 
по-другому действовать, – пред-
ложил ему Николай Лукашевич, 
– не нарушать, а вместе охра-
нять границу. Не соревноваться 
же в перетягивании каната через 
Амур!» «Нас больше, – усмех-
нулся китайский представитель, 
– вы нас не перетянете!» «Тогда 
мы применим полиспаст, – воз-
разил Николай Филиппович, – 
каждый его блок увеличивает 
усилия в два раза, но учтите, 
что мы будем тянуть вас только 
до середины Амура». Китайские 
переводчики хитрого слова «по-
лиспаст» не знали. Делегация уе-
хала весьма озабоченной… Но вы-
воды сделала правильные.

– Со временем нам удалось 
наладить сотрудничество с кол-
легами из Китая, – говорит Ни-
колай Лукашевич. – Именно в тот 
период в практику службы стали 
входить совместные рейды по на-
ведению порядка. Открывались 
дополнительные пункты пропу-
ска. В Китай везли технику, ме-
талл, оборудование, на нашу сто-
рону в основном продовольствие 
– муку, крупы, сахар – и, конечно, 
знаменитые китайские пуховики!

5 мая 1993 года на базе Хаба-
ровского военно-строительного 
училища спецстроя был образо-
ван Хабаровский военный инсти-
тут Федеральной пограничной 
службы России – по инициативе, 
ходатайству и при непосредствен-
ном участии Николая Лукаше-
вича. Учитывая уникальный опыт 
службы и руководства Алма-

Атинским училищем, в 1994 году 
Николаю Филипповичу поручили 
возглавить вновь образованную 
пограничную академию в Москве.

– Дальневосточный опыт 
здесь очень пригодился, – рас-
сказывает он. – Я прибыл в ака-
демию 15 мая 1994 года. К 1 сен-
тября нужно было подготовить 
около 500 объектов: отремонтиро-
вать помещения, укомплектовать 
их мебелью… Но главное – тре-
бовалось научно-методическое 
обеспечение учебного процесса: 
разработка программ, лекций, 
практических занятий, учений. 

Все было подготовлено в срок, 
в том числе собственный лекци-
онный курс Николая Лукашевича 
«Основы методологии и алгоритм 
отслеживания, прогнозирования, 
моделирования обстановки и при-
нятия управленческих решений по 
упреждению негативных явлений, 
событий и процессов на государ-
ственной границе и в воинских кол-
лективах», позволяющий коман-
дирам не только четко выполнить 
задачи службы, но и прежде всего 
сохранить жизнь подчиненных.

– Года два назад я ездил в 
Брест, – вспоминает Николай Фи-
липпович. – Меня попросили вы-
ступить перед личным составом 
Брестской пограничной группы. Я 
с радостью узнал, что и командир 
этой группы, и его заместитель, и 
начальник штаба – мои выпуск-
ники. Но каково же было мое удив-
ление, когда командир показал мне 
опорный конспект моих лекций. 
«Это я еще в академии сделал ксе-
рокопию Вашего конспекта. И не 
только я! – сказал офицер. – Такой 
уникальный материал – его же 
нигде больше не достать!» Приятно 
слышать, что твой опыт востребо-
ван. Недавно я подготовил еще два 
пособия. Одно – о том, как помочь 
современному офицеру добиваться 
высоких результатов в служебно-
боевой деятельности, второе – по 
основам методологии и алгоритму 
деятельности. Прекрасно, если они 
смогут стать полезными для офи-
церов подразделений границы и, 
конечно, высшего руководящего 
звена. Также я получил приглаше-
ние выступить перед курсантами 
и профессорско-преподаватель-
ским составом Московского и Го-
лицынского пограничных инсти-
тутов. Жизнь продолжается! Вг

Фото из личного архива  
Николая ЛУКАШевИЧА

Более 30 лет оберегал Василий Мурзабаев рубежи 
родного государства.  18 лет – в Дальневосточном 
пограничном округе. Трудолюбивый и честный офицер, 
простой и душевный в общении человек – таким 
неизменно видели Василия Дмитриевича сослуживцы на 
протяжении всего ратного пути, независимо от звания и 
должности. Его призванием стала политработа. Почему? 
По мнению самого Василия Дмитриевича, это особая 
стезя. «На такой работе ты не можешь отдать приказ и 
просто ждать его выполнения, – говорит он. – Нужно всей 
душой вникнуть в проблему и сделать так, чтобы люди 
искренне заинтересовались ее решением. А для этого 
необходимо быть и педагогом, и психологом».

Антон дмИТрИев

ДОВЕРЕННОЕ ЛИцО  
гЕНЕРАЛА МАтРОСОВА

В дороге с будущим героем
На экзамены в Москву 

Василия Мурзабаева и его со-
служивцев сопровождал моло-
дой лейтенант. Естественно, за 
неделю дороги молодые люди 
сдружились. Сопровождающий 
очень много и интересно рас-
сказывал о своей учебе, службе. 
И хотя сам он прослужил всего 
год в Уссурийске после окон-
чания военного училища, в нем 
чувствовалось столько гордости 
за выбранную профессию, что 
его подопечные невольно уже 
представляли себя офицерами 
границы. Звали лейтенанта Ви-
талий Бубенин. Впоследствии он 
стал Героем Советского Союза, 
проявив мужество и героизм во 
время даманских событий. 
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был выбран секретарем комсо-
мольской ячейки. И вскоре с его 
помощью и в этом подразделе-
нии удалось поднять качество 
службы и дисциплину до долж-
ного уровня. 

Отрадно, что впоследствии 
Андрей Кайгородцев связал 
жизнь с пограничной службой. 
Василий Мурзабаев искренне 
радовался успехам своего подо-
печного, коих было немало. Не-
сколько лет назад генерал-майор 
Кайгородцев уволился в запас с 
должности заместителя началь-
ника Регионального погранич-
ного управления ФСБ России по 
Дальневосточному федеральному 
округу по кадрам и воспитатель-
ной работе. (Кстати, в конце 90-х 
годов прошлого века Андрей Кай-
городцев возглавлял коллектив 
газеты «Дальневосточный погра-
ничник». – Прим. авт.)

В 1974 году Василий Мурза-
баев попытался поступить в Во-
енно-политическую академию 
имени В.И. Ленина, но не прошел 
по конкурсу и по возвращении 
был назначен старшим инструк-
тором политотдела Райчихин-
ского погранотряда. Через два 
года ему все-таки удалось стать 
слушателем академии, правда, 
заочного отделения. 

Вскоре Василия Дмитрие-
вича перевели в Хабаровск, где он 
занял должность начальника от-
дела кадров политсостава Даль-
невосточного погранокруга. В 
1982 году майор Мурзабаев полу-
чил диплом об окончании акаде-
мии. А в начале 1983-го по реше-
нию Коллегии КГБ СССР он стал 
начальником политотдела Ши-
мановского погранотряда. С на-
значением Василия Дмитриевича 
на эту должность укрепились 
деловые связи между командо-
ванием отряда и советскими и 
партийными органами Шиманов-
ского и Свободненского районов 

Амурской области. Это благо-
творно сказалось на привлечении 
местного населения к охране го-
сграницы, материально-техни-
ческом и бытовом обеспечении 
личного состава, семей офицеров 
и прапорщиков отряда.

Население Шимановского 
района оказало майору Василию 
Мурзабаеву высокое доверие, 
избрав его депутатом районного 
Совета народных депутатов. В 
период выборов в Верховный Со-
вет РСФСР Василий Дмитриевич 
был доверенным лицом канди-
дата в депутаты, заместителя 
Председателя КГБ СССР – на-
чальника Главного управления 
погранвойск Героя Советского 
Союза генерала армии Вадима 
Матросова. Следует отметить, 
что Матросов был избран депу-
татом Верховного Совета РСФСР 
единогласно.

О профессиональной и сла-
женной работе командования и 
политотдела Шимановского по-
гранотряда говорит тот факт, 
что за три года ордена Красной 
Звезды были удостоены началь-
ник отряда, начальник тыла и 
начальник политотдела – майор 
Мурзабаев.

В 1987 году Василий Дмитри-
евич был назначен заместителем 
начальника политотдела Мо-
сковского высшего пограничного 
Краснознаменного командного 
училища КГБ СССР. С учетом на-
копленного опыта он многое пере-
дал будущим офицерам в плане 
организации партийно-полити-
ческой работы на государствен-
ной границе. 

В самом начале 90-х, вплоть 
до упразднения политорганов в 
пограничных войсках, полковник 
Мурзабаев работал в аппарате 
ГУПВ сотрудником Политуправ-
ления погранвойск. Затем был 
переведен в отдел вузов Управ-
ления кадров ФПС России. 

В 1995 году Василий Дми-
триевич становится начальни-
ком Центрального пограничного 
музея ФПС России. Под его не-
посредственным руководством 
было оформлено большое коли-
чество экспозиций, помещения 
музея обрели уют, шире стали 
использоваться новые техниче-
ские средства. Центральный по-
граничный музей превратился 
в современный воспитательный 
и культурный центр, возросли 
его возможности в пропаганде 
славной истории пограничной 
службы. 

В 1997 году в возрасте 52 лет 
полковник Василий Мурзабаев 
ушел в запас. Его китель заслу-
женно украшают орден Красной 
Звезды, медали «За отличие в 
охране государственной границы 
СССР», «За воинскую доблесть», 
«За безупречную службу» трех 
степеней и другие знаки погра-
ничной доблести.

В настоящее время Василий 
Дмитриевич активно участвует 
в работе ветеранских организа-
ций Погранслужбы ФСБ России, 
Центрального пограничного му-
зея ФСБ России и военно-учеб-
ных пограничных заведений. 
Он частый гость в московских 
школах, лицеях и гимназиях, 
где проводит мероприятия по во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Политработник, 
воспитатель и педагог по при-
званию, он остался таким и по-
сле службы.

Недавно Василий Мурзабаев 
в составе делегации ветеранов 
пограничных войск принимал 
участие в праздновании 90-летия 
Дальневосточного пограничного 
округа в Хабаровске. Рассказы-
вая об этом, он не без гордости от-
метил:

– В ходе проведения тор-
жественных мероприятий, по-
священных этой знаменатель-
ной дате, встреч с сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области, с 
представителями населения при-
граничья члены нашей делега-
ции убедились в том, что нынеш-
нее поколение пограничников 
достойно продолжает славные 
традиции героического прошлого 
Дальневосточного округа. Вг  

Фото из архива  
василия мУрЗАБАевА

По окончании погранучи-
лища лейтенант Василий Мур-
забаев был направлен для про-
хождения службы на Дальний 
Восток заместителем начальника 
заставы «Ново-Петровка» Благо-
вещенского пограничного отряда 
по политчасти.

– Когда я приехал, а случи-
лось это в 1970 году, обстановка 
в округе была достаточно на-
пряженной, – рассказывает Ва-
силий Дмитриевич. – Не просто 
еще были свежи, а перед глазами 
у всех стояли события на Даман-
ском. Шло активное усиление 
границы с Китаем: создавались 
новые погранотряды, увеличи-
валось количество застав. До 
конца 60-х годов один Благове-
щенский отряд перекрывал не-
сколько сотен километров гра-
ницы! Впоследствии эту зону 
ответственности поделили на 
три участка: Благовещенский 
и только что развернутые Рай-
чихинский и Шимановский по-
гранотряды. Но и после этого 
фланги у застав оставались не-
малыми – зачастую они превы-
шали 30 километров!

 Серьезно осложняла задачи 
пограничников отряда привычка 
местного населения к тому, что 
никаких «заборов» прежде в 
этом районе не было. Акватория 
Амура, в котором водится более 
сотни видов рыбы, раньше прак-
тически не охранялась, что было 
на руку браконьерам. Также за 
системой остались поля и луга 
местных колхозов. Пограничники 
ввели пропускной режим и соста-
вили списки тех, кому разреша-
лось входить в погранзону. Есте-
ственно, местные жители были 
недовольны и часто пытались пе-
рейти границу нелегально. Стра-

жам дальневосточных рубежей 
приходилось не только строить 
новые технические сооружения, 
но и перестраивать психологию 
населения приграничья.

«Ново-Петровка» была не 
самой благополучной заставой 
как в плане результатов слу-
жебно-боевой деятельности, так 
и в плане показателей воинской 
дисциплины. Но лейтенант Мур-
забаев с присущим ему энтузи-
азмом взялся за порученное дело, 
и вскоре недостатки удалось 
устранить.

– Вместе с начальником за-
ставы мы выстроили эффектив-
ную систему воспитательной 
работы и политподготовки сол-
дат и офицеров, – рассказывает 
Василий Дмитриевич. – А кроме 
того, нашли наконец общий 
язык с местным населением. 
Мы наладили очень хорошие 
взаимоотношения с местной 
комсомольской организацией, 
в сельской школе создали клуб 
ЮДП. Организовали занятия, 
охватывающие множество на-
правлений: от устройства авто-
мата до политической ситуации 
в стране. Мы говорили о важ-
ности охраны государствен-
ной границы, растолковывали 
принципы ее организации. Все 
это делалось с одной целью: по-
высить бдительность жителей 
приграничья, особенно прожи-
вающих в погранзоне. И вскоре 
наши труды оправдались. Пред-
ставители руководства местных 
органов власти и предприятий 
стали приезжать к нам на за-
ставу, интересоваться нашим 
бытом, была налажена шефская 
помощь. Воспитанники клуба 
ЮДП тоже не оставались в сто-
роне от наших проблем. Ведь 

даже на прополку КСП протя-
женностью несколько десятков 
километров сил одной заставы 
не хватало, и здесь нам очень 
помогали наши юные друзья. 

Менее чем за два года «Ново-
Петровка» вошла в число передо-
вых застав в пограничном отряде.

В августе 1972 года Мурза-
баева назначили заместителем 
начальника учебной заставы по 
политчасти отрядной школы сер-
жантского состава. А уже через 
год он стал заместителем началь-
ника комендатуры «Амурзет» 
Биробиджанского погранотряда 
по политчасти.

– Так случилось, что к мо-
менту моего назначения по 
итогам года две заставы, ранее 
показывавшие отличные ре-
зультаты, оказались «проваль-
ными» по вопросам дисциплины, 
– говорит ветеран. – Я начал 
свою работу с заставы «Амур-
зет». По своему опыту знал, что 
огромную роль в дисциплине 
играет правильно поставленная 
работа комсомольской ячейки. В 
ходе знакомства с солдатами я 
выделил среди остальных Ан-
дрея Кайгородцева – грамот-
ного, воспитанного и интелли-
гентного молодого человека. Я 
ввел его и еще одного солдата в 
актив комсомольской организа-
ции заставы. И со своей задачей 
ребята справились прекрасно. 
В небольшом коллективе все на 
виду друг у друга. Они постро-
или свою работу следующим об-
разом: если солдат был замечен 
в нарушении дисциплины, то 
они вызывали его к себе на про-
филактическую беседу, после 
чего он шел к начальству и сам 
докладывал о своем проступке.

Благодаря деятельности ком-
сомольской ячейки вскоре дисци-
плинарных взысканий практи-
чески не стало. А по итогам года 
застава получила оценку «от-
лично».

– Когда я стал готовить к 
проверке вторую «провальную» 
заставу, кстати, носящую имя 
Ивана Федько, обратил внима-
ние на то, что и там не работала 
должным образом местная ком-
сомольская организация, – вспо-
минает ветеран. – Я добился 
перевода на заставу Андрея 
Кайгородцева, будучи уверен-
ным в его коммуникабельности 
и умении расположить к себе 
людей. Так и случилось. Андрей 

Кино и жизнь
Начальником заставы, где служил Василий Мурзабаев, был 

выпускник Московского высшего пограничного Краснознаменного 
училища КГБ СССР Николай Затылкин. В училище его знали все. Он 
был очень рослым и сильным парнем. Когда здоровался, его ладонь 
покрывала руку товарища почти до локтя. Прозвище у Коли было 
Актер. Во время учебы он участвовал в съемках фильма «17 мгнове-
ний весны». Вспомните эпизод, когда Мюллер заводит Штирлица в 
камеру. За ними стоит здоровый немецкий солдат и крутит на пальце 
ключи. Так вот это и был курсант-пограничник Коля Затылкин!

Генерал армии В. Матросов в Шимановском погранотряде, февраль 1985 года
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гораздо больше на российском 
участке реки. Он так близко – за 
фарватером. Русские рыбу почти 
не ловят. Редко-редко на рос-
сийской стороне появится лодка. 
Зато куда чаще появляются си-
ние с белым катера российских 
пограничников. Но сейчас ночью 
их не видно.

Сети китайских рыбаков то 
и дело путаются, мешают друг 
другу. Рыбешка какая-то мелкая. 
Наверное, вся большая рыба пря-
чется в российской части вод. И 
там же скрываются такие недо-
ступные осетры и калуги. Стоит 
только пересечь рубеж! Нако-
нец одна из джонок отделяется 
от остальных и на полных парах 
устремляется к российскому бе-
регу. Всего-то и нужно забросить 
сеть. И тут же назад, чтобы до-
стать улов уже на своей террито-
рии. Такую тактику нередко при-
меняют китайские рыбаки.

Но тут тьму прорезает 
острый слепящий луч света. 
Это российские пограничники! 
Джонка, взревев мотором, 
рвется в сторону фарватера. Но 
катер пограничников быстрее, 
он мчится наперерез, не давая 
дойти до спасительного рубежа. 
Рыбаки падают на дно лодки – 
для них рыбалка окончена...

СЛУЖИТЬ ПО-НОВОМУ
На участке пограничного 

отдела «Казакевичево» Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
такие истории – не редкость. 
Вместе со старшим сержантом 
Яковом Марковым мы стоим не-
далеко от точки слияния Уссури 
и Амура. Здесь множество про-
ток и заводей, в которых легко 
запутаться. По ночам китайские 
рыбаки на моторных лодках пы-
таются заходить в российскую 
часть Уссури, где производят 
незаконный вылов рыбы. Днем 
это случается реже, поскольку 
граждане Поднебесной  опаса-
ются, что их заметят с вышки. 
Они лишь слегка пересекают 
фарватер, а при появлении рос-
сийских пограничных катеров 
тут же возвращаются на китай-
скую сторону. Однако есть особо 
матерые браконьеры, которые 
заходят далеко в глубь россий-
ской акватории, почти до самого 
берега. Они опытны, знают за-
коны, умеют уходить от пресле-
дования пограничных катеров. 
Задержать их непросто, но все 
же пограничникам отдела «Ка-
закевичево» это удается. Об од-
ном из таких случаев из своей 
служебной практики рассказал 
Я. Марков:

– Примерно в двенадцать ча-
сов ночи поступила информация 
о нарушении границы. Наша раз-
ведывательно-поисковая группа 
уже находилась в готовности 
непосредственно на катере. На 
то, чтобы сняться и двинуться 
на перехват, понадобилось всего 
лишь несколько минут. Пошли 
вдоль нашего берега. 

Найти нарушителей не со-
ставило труда: у китайской 
джонки двигатель тарахтит 
громко, слышно издалека, к тому 
же ночь была лунная. Когда по-
дошли к предполагаемому ме-
сту нарушения, на воде увидели 
очертания двух джонок. Они 
стояли почти у самого россий-
ского берега. В каждой джонке 
было по два-три человека. Мы 
подошли поближе и врубили фо-
нари. Китайцы попытались уйти 
от преследования, но их удалось 
перехватить. Едва наш катер по-
дошел к джонкам, рыбаки легли 
на дно, мол, сдаемся. Нам уда-
лось взять нарушителей с по-
личным. В лодках обнаружились 

ЗА ФАРВАТЕР
Когда осенняя ночь опуска-

ется над рекой и все скрывает 
непроницаемая тьма, китайские 
рыбаки выходят на промысел. 
В свете едва пробивающегося 
из-за туч лунного света темнеют 
острова. Здесь река Уссури сли-
вается с желтой водой Амура. 
Воды двух рек еще долго текут 
не смешиваясь.

Промозглый ветер, разогнав-
шись над широким водным про-
странством, треплет видавшие 
виды палатки рыбачьих станов, 
раскачивает на воде джонки – 
длинные остроносые лодки. Гро-
хоча моторами и испуская клубы 

сизого дыма, джонки одна за 
другой отваливают от берега и 
устремляются к середине реки, 
в водах которой скрывается се-
ребристое богатство: сазаны 
и верхогляды. Если повезет, 
можно добыть амурского осетра 
или даже калугу – огромную 
рыбину, часто полную икры. Го-
ворят, в России они занесены в 
Красную книгу. Но то, что в Рос-
сии находится под запретом, в 
Китае – деликатес. Если добыть 
одну рыбину, можно год ничего 
не делать. Когда случается такая 
удача, рыбаки из Поднебесной 
устраивают на рыбачьем стане 
праздник с фейерверками...

Однако столь желанную 
рыбу еще предстоит добыть, 
а это не просто – желающих 
слишком много. Вся китайская 
сторона реки буквально кишит 
джонками. Путина в самом раз-
гаре, и каждый норовит зарабо-
тать на ней. Лодки едва не натал-
киваются друг на друга.

С трудом выбрав место, 
джонка замирает. За борт в хо-
лодную воду летят длинные зе-
леные сети. Почти двести метров 
сетей должны принести вожде-
ленную добычу! Действительно, 
вскоре на дне джонки трепы-
хается рыба. Ее не так много, 
как хотелось бы. Наверняка ее 

Еще несколько лет тому назад вокруг островов, расположенных на речной границе 
между Россией и Китаем, шумели нешуточные политические страсти. После того как 
была завершена демаркация границы на этом участке,  прошло время, споры утихли.  
Но граница осталась. Вот какой увидел ее наш корреспондент…

Андрей мУСАЛОв  

ТАМ, ГДЕ  
СЛИВАЮТСЯ  
РЕКИ

Старший прапорщик Сергей Шупир и сержант Даурен Ескожин  
смотрят на самую северную точку Китая 
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Проблемы только с жилищно-
бытовыми условиями. Многим 
приходится снимать жилье в Ха-
баровске и ехать на службу сюда, 
в Казакевичево. Путь неблизкий. 
Впрочем, вопрос с жильем по-
степенно решается. Не так давно 
был сдан один дом для погранич-
ников, скоро будет готов другой. 
Старший прапорщик Яков Мар-
ков – один из тех счастливчиков, 
что получили служебную квар-
тиру здесь, в Казакевичево.

– Я коренной дальневосточ-
ник, родился в Амурской обла-
сти, – рассказывает Марков. – 
Пограничником, честно говоря, 
стал по необходимости. Срочную 
службу проходил в десантных 
войсках. Когда вернулся домой, 
работы не было – колхозы все 
развалились. Решил попробо-
вать свои силы в деле охраны 
границы. Понравилось.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ...
Сержант Даурен Ескожин 

хорошо помнит куда более слож-
ные времена, поскольку служит 
в отделе с момента его создания.

– Браконьеры отбивались от 
нас палками, махали баграми, – 
вспоминает он. – Были случаи, 
когда их джонки шли на таран. 
Терять им было нечего. Хотя в 
последние годы нарушители 
притихли, случаи открытого 
сопротивления редки. Видимо, 
китайские власти с китайскими 
рыбаками работают. Сегодня на 
китайской стороне ведется ак-
тивное строительство, регион 
развивается, едут туристы. По-
этому китайской стороне важно 
выглядеть цивилизованно.

Заинтересованность китай-
ских властей в наведении по-
рядка на границе легко объяс-
нима, если взглянуть на берег, 
противостоящий российскому. За 
широкой водной гладью высится 
огромный монумент в виде ки-
тайского иероглифа, увенчанного 
золотым шаром. Вокруг ютятся 
многочисленные современные 
строения: отели, рестораны, раз-
влекательные заведения. Это так 
называемая Площадь солнца – 
самая восточная точка Китая и 
по совместительству часть мод-
ного туристического маршрута. 
Все это великолепие выросло 
буквально за пару лет.

За это же время существенно 
улучшились взаимоотношения 

между российскими и китай-
скими погранслужбами.  Любо-
пытно, что китайские погранич-
ники во многом стали копировать 
российский опыт. Например, их 
корабли стали непосредственно 
охранять границу по фарватеру. В 
прежние годы они обычно стояли 
у китайского берега, у населенных 
пунктов. Теперь китайские ры-
баки видят своих пограничников 
и это отбивает охоту идти на на-
рушение рубежа.

– Позиция властей Китая, 
а также усилия нашего отдела 
привели к снижению количе-
ства нарушений границы на этом 
участке, – отмечает полковник 
Михаил Мысин, – год от года на-
рушителей все меньше и меньше.

Рядом с Площадью солнца вы-
сится солидного вида китайский 
пограничный комплекс – двух-
этажное белое здание с высокой 
бетонной вышкой, вроде тех, что 
стоят в аэропортах.

– Этот комплекс китайцы воз-
вели менее чем за два года, – рас-
сказывает старший прапорщик 
отдела «Казакевичево» Сергей 
Шупир. – Такие сооружения поя-
вились вдоль всей границы. Посты, 
как правило, крупные по размерам. 
В целом у китайских погранични-
ков очень хорошее техническое 
оснащение, особенно это касается 
систем видеонаблюдения и транс-
порта. Зимой они активно исполь-
зуют снегоходы, летом – катера. 
Китайские наряды многочисленны 
– человек по пять ходят. Почти 
всегда со служебной собакой. По-
сле раздела островов и демаркации 

границы, мы и китайские погра-
ничники некоторое время присма-
тривались друг к другу, изучали 
особенности службы.

Самый напряженный период 
– конец сентября – начало октя-
бря, когда на нерест идет красная 
рыба. По российским законам ло-
вить красную рыбу во время нере-
ста можно только по строгим кво-
там, купив лицензию. Лицензия 
довольно дорогая, а за соблюде-
нием правил внимательно следят 
рыбинспекторы и пограничники. 
Поэтому российские рыбаки до-
вольно малочисленны. А вот на 
китайской стороне с началом пу-
тины начинается столпотворение.

– Иногда на небольшом 
участке акватории можно одно-
временно насчитать пятнад-
цать–двадцать джонок, – де-
лится наблюдениями сержант 
Денис Русин. – При этом рыбу 
ловят огромными, двухсотме-
тровыми сетями. Естественно, 
места всем не хватает. А тут, 
буквально рядом – российская 
сторона Амура, где рыбу почти 
никто не ловит. Искушение, как 
говорится, велико! Тем более, по 
мнению китайских рыбаков, са-
мые рыбные места находятся на 
российской стороне Амура. Им 
кажется, что здесь рыба больше 
и крупнее.

Путина идет с 1-го сентября 
по 1-е октября. А с 1-го октября 
по 20-е октября действует меж-
государственный запрет на лов 
рыбы. Поэтому китайским рыба-
кам приходится спешить. Осен-
няя путина для них – основа 

рыболовные сети и свежевылов-
ленная рыба. Рыба крупная: са-
заны и верхогляды. При этом ки-
тайские рыбаки сопротивления 
не оказывали.

Это было большой удачей. 
Часто браконьеры имеют при 
себе небольшую, но очень острую 
косу, которой в случае опасности 
обрезают сети. Этой же косой, 

бывает, они обороняются от по-
граничников. Знают, что те не 
будут применять оружие. Спра-
ведливости ради стоит отметить: 
сегодня оказание сопротивления 
– большая редкость. А вот года 
два–три тому назад браконьеры 
были готовы на все. Как вспоми-
нает Марков, на пограничников 
и с ножами кидались, и с косами.

Задержанных нарушителей 
доставляют в пограничное от-
деление, где происходит даль-
нейшее разбирательство. Затем 
в ходе погранпредставительской 
встречи их передают китайской 

стороне. По словам офицера по-
граничного управления полков-
ника Михаила Мысина, в даль-
нейшем китайских нарушителей 
не ждет ничего хорошего. Власти 
Китая с нарушителями россий-
ско-китайской границы борются 
по-своему: их отселяют в глубь 
страны, не позволяя заниматься 
рыбной ловлей.

– По последнему случаю 
китайская сторона проинфор-
мировала нас о том, что задер-
жанные нами нарушители аре-
стованы на пятнадцать суток, 
– рассказывает Михаил Евге-
ньевич. – На них был наложен 
штраф в две тысячи юаней, что 
по китайским меркам весьма 
существенно. В последующем 
нарушители будут выселены в 
глубь Китая без права ведения 
хозяйственной деятельности на 
приграничной с Россией терри-
тории. Для большинства китай-
ских рыбаков это фактически 

конец нормальной жизни. Не-
удивительно, что при задержа-
нии нарушители готовы сопро-
тивляться изо всех сил.

Чтобы у китайских браконье-
ров было меньше желания нару-
шать и тем более сопротивляться, 
российские пограничники исполь-
зуют веские аргументы. На их 
вооружении появилось большое 
количество новых технических 
средств. Пограничники получили 
возможность фото- и видеофик-
сации нарушения границы, поя-
вились новые плавсредства, такие 
как катер на воздушной подушке 
«Марс». Он способен добраться до 
самых непроходимых мест. Дру-
гой катер – «Мастер», с мощно-
стью 250 л.с – никакую джонку не 
упустит!

Но главным ресурсом охраны 
границы по-прежнему остаются 
люди. От их личных качеств и 
опыта зависит гораздо больше, 
чем от любой новомодной техники.

– Я доволен личным соста-
вом, который находится в моем 
подчинении, – говорит прапор-
щик Максим Ладоня. – Как пра-
вило, это люди подготовленные 
и ответственные. Большую роль 
играет отбор. Средний возраст – 
от двадцати одного до тридцати 
лет. После завершения первого 
контракта многие остаются на 
второй срок. Денежное доволь-
ствие у нас нормальное.

Участник задержания китайских браконьеров прапорщик Максим Ладоня

Участок границы, прилегающий к часовне святого мученика Виктора Дамасского

Часто браконьеры имеют при себе 
небольшую, но очень острую косу,  
которой в случае опасности обрезают сети. 
Этой же косой, бывает, они обороняются  
от пограничников
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– В нашем поселке активно 
ведется строительство, – расска-
зывает глава сельского поселения 
Олег Дегодьев. – Сейчас закан-
чиваем возведение новой школы 
на сто двадцать мест. В 2013–2014 
году планируем подвести газ.

Администрация села в рам-
ках муниципального сотрудни-

чества активно поддерживает 
отношения с китайской стороной. 
За рекой находится город Фу-
юань. Наша делегация бывала 
там в гостях, соседи приезжали 
к нам, обменивались опытом. У 
китайцев есть чему поучиться.

Особое отношение у жителей 
поселка к пограничникам. Посе-
ление Казакевичево изначально 
возникло как казачий погранич-
ный пост. По словам главы по-
селения, у администрации на-
лажены отличные отношения с 
пограничным отделом – касается 
ли это хозяйственной деятель-

ности, охраны границы, патрио-
тического воспитания. В поселке 
есть кадетский класс, в котором 
пограничники периодически 
проводят занятия, вывозят ре-
бят на полигон пострелять.

В свою очередь местные жи-
тели активно помогают погра-
ничникам охранять границу.

В поселке имеется добро-
вольная народная дружина во 
главе с Владимиром Степанови-
чем Дробязко. В состав ДНД вхо-
дит девять человек. Каждый из 
участников ДНД отлично знает 
местность, поэтому их включают 
в состав пограничных нарядов. 
Помощь местных жителей в деле 
охраны границы трудно пере-
оценить. Особенно ценится то, 
что члены ДНД предоставляют 
пограничникам свои моторные 
лодки. На пограничном катере не 
везде можно зайти: в камыши, 
различные затоны и протоки. 

Лодки местных жителей – хоро-
шее подспорье.

Вместе с главой поселения 
Олегом Дегодьевым мы смотрим 
на огромный иероглиф, застыв-
ший по другую сторону Уссури. 
Где-то там, на юге, простирается 
страна с гигантскими небоскре-
бами, грохочущими заводами, вы-
жженными промышленностью 
землями. А здесь, в Казакеви-
чево, пока тихо. Только слышно, 
как поют птицы, да журчит река.

– В жизни каждого местного 
жителя граница играет огромную 
роль, – размышляет глава поселе-
ния. – Появление чужого человека 
не останется незамеченным, ин-
формация о нем без промедления 
будет доставлена пограничникам. 
Но конечно же особое внимание к 

реке. Стараемся следить за тем, что 
там происходит, какие изменения. 
Есть у нас дядя Саша Лончуков – 
последний из коренных казаков. 
Так вот, он выходит на берег реки 
с биноклем и внимательно контро-
лирует акваторию. Этот человек не 
раз сообщал пограничникам о на-
рушении границы.

Мы всегда помним, в какой 
местности живем. Ошибается 
тот, кто думает, что на Дальнем 
Востоке заканчивается Россия. 
Здесь она только начинается.  Вг

Фото автора

годового дохода. Как говорится, 
один день – год кормит. 

Для пограничников отдела 
«Казакевичево» период путины 
наиболее ответственен. Чтобы 
предотвратить нарушения гра-
ницы, на угрожаемых направле-
ниях выставляются усиленные 
пограннаряды, вдоль реки рас-
пределяются катера и техниче-
ские средства. Пограничники хо-
рошо знают все наиболее рыбные 
места, участки, где размещаются 
рыболовные станы и  где наибо-
лее часто происходят наруше-
ния. Там устраиваются засады 
и «секреты». Большую помощь 

оказывают добровольные народ-
ные дружины – ДНД. Прежде 
всего эта помощь заключается 
в предоставлении пограннаря-
дам скоростных моторных лодок, 
оснащенных мощными двигате-
лями. – Особенность службы на-
шего отдела в том, что мы охра-
няем речной участок границы, 
– рассказывает Мысин. – Почти 
все нарушения границы связаны 
с рыболовством. При этом фак-
тически всегда в роли нарушите-
лей выступают граждане КНР. У 
нас налажен отличный контакт 
с погранпредставительским ап-
паратом сопредельной стороны. 

Китайские пограничники в свою 
очередь постоянно ведут про-
филактику нарушений границы 
гражданами своей страны. И все 
же, несмотря на наши совместные 
усилия, нарушения происходят 
регулярно. Причина очевидна – 
российский берег малонаселен, 
к тому же рыболовство в погра-
ничной реке серьезно ограничено. 
Понятное дело, в российских во-
дах сохраняется много рыбы, в то 
время как в китайской части реки 
ее почти всю вылавливают.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ
РОССИЯ
Разительный контраст между 

перенаселенным китайским бе-
регом и пустынным российским 
поражает каждого, кто бывает на 
Дальнем Востоке. Немногочис-
ленное население разбросано по 
редким поселкам, цепочкой рас-
тянутым вдоль Уссури и Амура. 
Но так было не всегда.

В маленьком, но уютном му-
зее поселка Казакевичево ви-
сит дореволюционная карта. На 
ней отображено расположение 
процветавших когда-то в здеш-
них местах казачьих станиц и 
хуторов. Одного взгляда на эту 
карту, густо усеянную точками 
населенных пунктов, достаточно 
для того, чтобы осознать, какую 
сильную стагнацию пережили 
дальневосточные земли России. 

Когда-то поселок Казаке-
вичево был процветающей ка-
зачьей станицей. Основанная 
в 1858 году, к 1861 году станица 
насчитывала 378 жителей. После 
Гражданской войны, когда ка-
заки станицы поддержали Белое 
движение, произошло раскула-
чивание. Станица стала посел-
ком, население сильно сокра-
тилось. Впрочем, Казакевичево 
еще повезло – большая часть ху-
торов и станиц вообще исчезли с 
карты Хабаровского края.

При советской власти бла-
годаря рыболовецкому колхозу 
имени Дзержинского, Казаке-
вичево было процветающим по-
селком, со своей школой, клубом, 
двумя магазинами и фельдшер-
ско-акушерским пунктом. Девяно-
стые вновь подкосили поселок. Не 
стало работы, упала рождаемость.

Впрочем, сегодня ситуация 
улучшается. На улицах поселка 
полно детворы. После упадка де-
вяностых постепенно налажива-
ется инфраструктура.

Глава сельского поселения Казакевичево Олег Дегодьев и полковник Михаил Мысин

В краеведческом музее поселка Казакевичево Дети Казакевичево – будущее пограничного села

Есть у нас дядя Саша – последний из 
коренных казаков. Он выходит на берег реки 
с биноклем и внимательно контролирует 
акваторию. Этот человек не раз сообщал 
пограничникам о нарушении границы
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В ОБЪЕКТИВЕ –  
ХАБАРОВСК

Того, кто впервые приезжает  
в Хабаровск, этот город может  
по-настоящему удивить. Чистые улицы, 
старинная архитектура центра, цветистость 
новостроек, многочисленные модные кафе 
и магазины, корабли, скользящие  
по глади огромной реки,  обилие  
молодежи на улицах – даже не верится, 
что находишься в тысячах километров  
от Центральной России. 

Андрей мУСАЛОв

Основанный 31 мая 1858  
года как казачий пост Ха-
баровка, город на берегу 

Амура все время своего суще-
ствования всегда оставался одним 
из форпостов на восточных рубе-
жах страны. Богатое историче-
ское прошлое прослеживается во 
всем облике города: над Амуром 
высится памятник основателю 
города – графу Муравьеву-Амур-
скому (тот самый, что на пятиты-
сячной купюре), по-соседству, в 
саду Краеведческого музея, за-
стыли скульптуры сталинской 
эпохи и пушки – трофеи много-
численных войн, что вела Россия 
на Дальнем Востоке. 

Но город живет не только про-
шлым. Хабаровск – крупный де-

ловой и образовательный центр. 
Сюда со всего Дальнего Востока 
съезжаются бизнесмены, в мно-
гочисленных образовательных 
учреждениях обучается множе-
ство студентов (каждый третий 
житель города имеет возраст до 
тридцати лет). Особый шарм го-
роду придает характер его жите-
лей – немногословные, на первый 
взгляд, хабаровчане оказываются 
приветливыми людьми, радушно 
относящимися к гостям. Пообщав-
шись с ними и побродив по ули-
цам, понимаешь, что, несмотря на 
удаленность, Хабаровск – один из 
самых душевных городов россий-
ского приграничья.  Вг

Фото автора

Юбилей
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Но жизнь не течет плавно. 
Как правило, неожиданно врыва-
ется в нее черная полоса. Кто-то 
мудрый сказал: «Если вы в про-
шлое выстрелите из пистолета, 
то будущее выстрелит в вас из 
пушки» (Расул Гамзатов. – Прим. 
ред.). И потому далее я буду об-
ращаться только к фактам, со-
бытиям, а вы, читатели, делайте 
выводы сами.

1936 год. В Москве проходит 
декада литературы и искусства. 
Радио «Коминтерн» транслирует 
очередную передачу, посвящен-
ную Казахской ССР. Я слушаю 
домбру, казахские песни, но даже 
и предположить не могу, что Ка-
захстан станет родиной моих де-
тей, внуков и правнуков.

Осень того же года. В Кремле 
на слете «стахановцев» вторым 
выступает мой отец. Мы слушаем 
по радио его доклад об успехах 
рядовых железнодорожников, 
активно участвующих в строи-
тельстве новой жизни. Домой он 
возвращается с подарками: пате-
фоном, набором грампластинок 
с записями оперных звезд того 
времени – Лемешева, Козлов-
ского, Неждановой, Обуховой. По 
вечерам у меня собираются ре-
бята – деревенские школьники, 
чтобы приобщиться к искусству. 
Мы читаем только что изданные 
книги: «Как закалялась сталь» 
Островского, «Тихий Дон» Шо-
лохова, стихотворения о родной 
стране. Мы живем полной, ра-
достной жизнью и готовы отдать 
ее без раздумья за счастье наро-
дов всего мира…

Но рядом была и другая, тем-
ная сторона жизни.

Наступил страшный 1937 год. 
Не демонизирую, не сгущаю кра-
сок: люди потеряли веру друг в 
друга. Достаточно было допустить 
малейшую оплошность в работе, 
высказать неосторожное кри-
тическое замечание, чтобы про-
слыть вредителем, дать повод для 
доноса.

Однажды весной 1938-го в на-
шем доме раздался резкий зво-
нок селектора. Я была в комнате 
и вдруг увидела, как у отца, взяв-
шего трубку, на голове поднима-
ются волосы… Он крикнул маме: 
«Надя, я ухожу! Когда вернусь – 
не знаю. На станции крупная ава-
рия – сошел с рельсов состав, гру-
женный углем», – и выбежал на 
улицу. На следующий день позд-
ним вечером к нам пришли двое 
милиционеров. Опустив глаза, они 
вежливо сказали: «Алексей Гри-
горьевич, нам приказано Вас аре-
стовать. Собирайтесь». 

Несколько месяцев длилось 
следствие. Папа доказывал не-
виновность путейцев в аварии, 
но ни его, ни свидетелей почти не 
слушали – по-видимому, истина 
никого не интересовала… За это 
время арестовали его замести-
теля и многих других сотрудни-
ков. Всех их обвинили в халатном 
отношении к работе, приговорив 
к заключению на 8 лет. Папа два 
года писал во все союзные инстан-
ции о необоснованности обвине-
ния. Ни одного ответа он не полу-
чил.

1939 год. Мне 15 лет, и я по-
даю заявление о приеме в члены 
ВЛКСМ. Собрание школьной пер-
вичной организации было шум-
ным. Одни говорили о моих нрав-

ственных достоинствах, другие 
заявляли, что в рядах ВЛКСМ 
не место тем, чьи родители в за-
ключении… Меня приняли, и я с 
гордостью приколола на платье 
комсомольский значок.

Мне поручили обучать кол-
хозников грамоте. Отправляясь 
на первое занятие, я старалась 
выглядеть старше – собрала в 
узел косы, надела мамины туфли. 
На доске в избе-читальне крупно 
написала буквы алфавита… Мои 
ученики так старались, что от на-
пряжения у многих на лбу высту-
пал пот. Через полгода они уже 
могли писать свои фамилии и чи-
тали районную газету «Мошков-
ская новь».

ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  
СОБОй НАРОД  
НАш ЗАщИТИЛ
17 апреля 1940 года отец, от-

бывавший заключение в Тайгин-
ском ИТЛ НКВД Новосибирской 
области, получил из Москвы со-
общение о прекращении дела. 
Ему вернули все награды, восста-
новили в должности и предоста-
вили отпуск. И вот папа, мама и 
я бесплатно едем в мягком вагоне 
к нему на родину – в село Кома-
ровка Курской области. Мне 16 
лет, а я впервые совершаю такое 
путешествие! 

В Комаровке – огромный 
пруд, к воде склоняют ветви 
плакучие ивы. Крыши домов по-
крыты соломой, а из-за заборов 
прямо на улицу свисают спелые 
вишни, сливы, яблоки… Встреч-
ные незнакомые люди приветливо 
улыбаются и здороваются. Весело 
бегают ребятишки. На душе тепло 
и радостно. 

21 июня 1941 года. Выпускной 
вечер. Директор вручил нам атте-
статы зрелости, поздравил нас и 
родителей. Всем классом с гита-
рой, балалайкой, гармошкой мы 
идем в березовую рощу. Разводим 
небольшой костер, поем, танцуем, 
делимся радужными планами, не 
замечая, как наступает рассвет…

А наутро, еще не успев согреть 
подушку, я услышала хлопанье 
входной двери, громкие голоса 
родителей и соседей и тревожно 
произнесенное: «Война». Я быстро 
оделась и побежала в школу, по 
дороге зашла к подруге. Так, один 
за другим собрался почти весь 
класс.

И вот мы уже у дверей рай-
военкомата с заявлениями об 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
На моем письменном столе 

вот уже несколько дней лежит 
стопка чистых листов бумаги. Не 
могу решиться взяться за перо. Я 
не журналист, не политик, не го-
сударственный деятель, а обыч-
ная русская женщина, которую 
Всевышний наградил долгой и, я 
бы сказала, интересной жизнью, 
наполненной яркими событиями, 
встречами с людьми, предан-
ными своей Родине и своему на-
роду.

С ранней юности и до глубо-
кой старости она была связана с 

пограничниками. Сегодня я вдова 
участника Великой Отечествен-
ной войны подполковника Алек-
сея Назарова, преподавателя 
Высшего пограничного команд-
ного училища КГБ СССР. В этом 
училище я сама проработала 23 
года, награждена медалью «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР». И вот уже 30 лет 
как на пенсии. Но по-прежнему 
активно участвую в обществен-
ной жизни этого учебного заведе-
ния – ныне Академии Погранич-
ной службы ПС КНБ Республики 
Казахстан. 

Решено, я начинаю писать о 
пережитом времени, о людях и о 
себе.

НЕ СТРЕЛЯйТЕ  
В ПРОшЛОЕ  
ИЗ ПИСТОЛЕТА…
На долю моего поколения, 

рожденного в бурные 20-е годы, 
выпали усталость от бессмыслен-
ной первой империалистической 
войны и попытки построить но-
вую, счастливую жизнь, пройдя 
через испытания войны граж-
данской. Наши отцы и матери со-
вершали трудовые подвиги, и нам 
хотелось вырасти как можно бы-
стрее, чтобы продолжить их дела 
и свершения.

Мои детство и юность прошли 
в районном селе Мошково Ново-
сибирской области. Отец, Алек-
сей Третьяков, работал началь-
ником третьей дистанции пути. 
Выходец из рабоче-крестьянской 
среды, член партии с дореволю-
ционным стажем, делегат VIII 
Всероссийского съезда Советов от 
Иркутской области, почетный же-
лезнодорожник, он пользовался 
большим уважением среди мест-
ных жителей. Отец был главным 
моим наставником. 

Меня, младшую в семье, вме-
сте со старшими сестрой и братом 
воспитывали на идеологии Вла-
димира Ульянова и творчестве 
Александра Пушкина. В домаш-
ней библиотеке были книги о под-
вигах революционеров, о любви 
к Родине. Здесь и родилась моя 
единственная страсть – к книге. 
До сих пор живу под девизом «Ни 
дня без прочитанной строчки!». 

В школьных кружках под 
руководством учителей мы кле-
или модели самолетов, сдавали 
нормы ГТО, а потом с гордостью 
носили награды – значки. Хо-
дили на лыжах в соседние села, 
где выступали с концертами ху-
дожественной самодеятельности 
в колхозных клубах… Так нас 
воспитывали: в духе коллекти-
визма, личной ответственности 
за порученное дело, любви к Ро-
дине и готовности к защите ее 
рубежей. 

С ЛюБОВью К ЖИзНИ
елена НАЗАрОвА

Судьба пограничная
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Обычно этим заканчиваются 
все романы. А наш только начи-
нался. В моем семейном альбоме 
хранятся любительские свадеб-
ные фотографии. Мне особенно 
нравится снимок, где Алексей 
крутит «солнышко» на турнике. 
«Это я невесту завлекаю!» – шутя 
говорил он сам. 

1947 год. Муж в 6 часов утра 
уходит на подъем к курсантам, в 
10 часов вечера – на отбой. В сво-
бодное время помогает мне с ма-
лышом, нашим первенцем, с удо-
вольствием купает, играет. 

В 1948-м Алексея направили 
в Каменск-Подольский на годич-
ные курсы усовершенствования 
офицерского состава. Я посе-
лилась у родителей на станции 
Болотной, куда перевели отца. 
Это большой железнодорожный 
узел, райцентр. Появилась воз-
можность устроиться на работу 
радиодиктором и литературным 
сотрудником районной газеты 
«Путь Ильича». Помню свою пер-
вую радиопередачу – беседу с 
машинистом, рассказывающим 
о своих успехах. Ему предстояло 
прочитать готовый текст. После 
нескольких репетиций я включаю 
микрофон, он взволнованно чи-
тает, но вдруг говорит: «Я лучше 
расскажу своими словами…» Я не 
растерялась, стала задавать ему 
наводящие вопросы. Потом ре-
дактор газеты Иван Тишин меня 
похвалил.

Моя первая публикация была 
посвящена одной из передовых 
доярок колхоза. Ответственный 
секретарь газеты Павел Сапу-
нов дал мне несколько советов по 
проведению интервью и усадил 
на попутный грузовик. А потом 
мою статью, наверное, страниц на 
пять, уложил на одном листе. Так 
он учил меня писать!

В Болотинском райкоме КПСС 
я была принята в члены партии 
и до сих пор остаюсь верной ее 
идеалам. В силу различных по-
литических условий они не всегда 
претворялись в жизнь. Но по сути 
давали народу надежду на буду-
щее, а ведь именно от народа во 
многом зависит то, как будет раз-
виваться страна, в которой он жи-
вет.

Муж окончил курсы с отли-
чием и получил назначение в Ма-
хачкалинское пограничное учи-
лище на должность начальника 
дивизиона учебно-хозяйственного 
обеспечения. Каждый город имеет 

свое лицо. Махачкала встретила 
нас холодным осенним дождем. 
И очень теплыми взаимоотноше-
ниями между людьми! Нашим 
жилищем стала комната в трех-
комнатной квартире. С соседями 
мы быстро сдружились, часто хо-
дили друг к другу в гости, вместе 
гуляли с детьми. 

1950 год. Я устроилась в го-
рисполком заведующей общим 
отделом. В мои обязанности вхо-
дила подготовка документов для 
различных мероприятий. Работа 
спорилась. За ребенком смотрела 
приходящая няня, бывшая учи-
тельница – одинокая вдова-пен-
сионерка. Муж тоже работал с ув-
лечением. Жить бы да радоваться! 
Однако порог нашего дома пере-
ступила беда. Тяжело заболел 
сын. Каждый врач ставил свой 
диагноз, но ребенку становилось 
все хуже. Не помогли ни местные 
больницы, ни московские медин-
ституты. В конце концов мы ре-
шили остановиться на последнем 
совете – сменить климат на более 
сухой и жаркий. Мужа перевели 
на должность преподавателя ог-
невой подготовки в Алма-Атин-
ское пограничное училище. 

Побежали, сменяя друг друга, 
новые пейзажи за окном поезда: 
глиняные дома вдоль пыльных 
дорог, многочисленная босоногая 
ребятня и верблюды. Поезд оста-
новился у вокзала. Голова закру-
жилась от сладких фруктовых 
запахов! В арыках вдоль дороги 
журчала прозрачная вода, а впе-
реди вздымались к небесам убе-
ленные снегом горные вершины.

Нас поселили в десятиметро-
вой комнате. Посреди нее стояла 
железная печурка, со стен сыпа-
лась известка. Все «удобства» – во 
дворе, вода – из колонки. На не-
большой кухоньке, рассчитанной 
на две семьи, когда готовили обед, 
расходились боком. 

Наступил 1951-й – самый тра-
гический год в нашей семейной 
жизни. Сыну было почти пять лет. 
Ему становилось все хуже, он не 
спал по ночам и постоянно кри-
чал. Уже не помогали болеуто-
ляющие, он не узнавал родных, а 
есть мог только протертую пищу. 
После нескольких консультаций 
местный профессор дал нашему 
мальчику направление в спецле-
чебницу-интернат в городе Чим-
кенте. Решиться на разлуку было 
нелегко. Но в конце концов муж 
увез сына. А через несколько ме-
сяцев нам пришло письмо с сооб-
щением о смерти ребенка от вос-
паления легких. Эти строчки я, 
наверное, не забуду никогда…

У меня началась страшная де-
прессия, пришлось обратиться к 
невропатологу. Но вскоре выясни-
лось, что я «в интересном положе-
нии». Врач сказала: «Крепитесь. 
У Вас будет ребенок – и все прой-
дет». Но меня обуял страх – как я 
боялась после всего пережитого 
родить нездорового малыша!

Муж в это время находился в 
полевом учебном центре. По при-
езде домой, узнав новость, он чуть 
не заплясал от радости. Обни-
мая меня, он твердил лишь одну 
фразу: «Все будет хорошо! Все 
будет хорошо!» Через несколько 

отправке нас на фронт добро-
вольцами. Мы боялись опоздать 
на войну! Ребятам сразу выдали 
повестки в военные училища. По-
везло и моей подруге Зине Богуш, 
ей дали направление в школу 
связи. Всю войну она была на пе-
редовой. Со мной военком не стал 
даже разговаривать, так как мне 
только что исполнилось 17. Лишь 
устало сказал: «Вы, девушка, еще 
успеете повоевать. А пока вот Вам 
направление в технический от-
дел дистанции пути. Я только что 
оформил оттуда добровольцем 
молодого техника, вот за него и 
поработайте». 

Через полгода я сдала экза-
мены, получила звание лейте-
нанта – техника пути, привинтила 
по два кубика на петлицы кителя 
и шинели. Началась трудовая 
жизнь. Почти ежедневно молоточ-
ком вместе со старшим техником 
мы простукивали рельсы,  про-
веряли работу путевых обходчи-
ков – женщин, которые заменили 
своих мужей, ушедших на фронт. 
Мы сопровождали негабаритные 
грузы – военную технику. Зимой 
сутками расчищали снег, чтобы 
нигде ни на минуту не задержи-
вались составы «теплушек», в ко-
торых с востока солдаты ехали на 
фронт…

В выходные дни я приходила 
в больницу к раненым, беседо-
вала с ними, писала под диктовку 
письма. А однажды молодой боец 
попросил меня сочинить письмо 
для его девушки. Я спросила: «О 
чем бы Вы хотели написать?» «На-
пишите такое, какое бы Вы хо-
тели получить сами...» Позже са-
нитарки рассказывали, что почти 
вся палата переписывала это мое 
нежное сочинение.

Письма военных лет... Им 
можно посвятить оду. Моя соб-
ственная переписка с другом 
брата Алексеем, который слу-
жил на Дальнем Востоке, за годы 
войны превратилась в эписто-
лярный роман. Маленькие тре-
угольники были полны планов 
на будущее, надежд на встречу. 
Как-то Алексей прислал мне те-
леграмму: «Встречай поезд Вла-
дивосток – Москва, вагон № 5». 
Поезд прибыл с большим опозда-
нием поздно ночью. Я стояла на 
перроне под тусклой лампочкой, и 
ко мне буквально на секунду вы-
бежал из вагона красноармеец. 
Не успели мы с ним поцеловаться, 
вернее, ткнуться носами – это 

был мой первый робкий поцелуй 
с юношей – как поезд тронулся. 
Я только передала ему неболь-
шую упаковку папирос «Сибирь», 
полученных на военный паек. 
Алексей, оказывается, не курил, 
зато угостил ими всех в вагоне. И 
в ответ слышал: «Молодец у тебя 
невеста!» По прибытии в Орджо-
никидзе, в пограничное училище 
НКВД, он написал мне: «Разреши 
называть тебя невестой!»

Через полгода Алексей, полу-
чив звание лейтенанта, уже уча-
ствовал в оборонительных боях в 
составе Орджоникидзевской ди-
визии НКВД. Фашисты рвались к 
грозненской и бакинской нефти. 1 
ноября 1942 года враг прорвал обо-
рону и занял село Гизель в двух 
километрах от Орджоникидзе. 
Утром 7 ноября наши войска 
перешли в наступление. Раска-
ленная от взрывов пыль вместе с 
осколками снарядов поднималась 
до самого неба. Враг не выдержал 
и побежал, оставляя на поле боя 
убитых и раненых. Позже Алек-
сей писал мне о мужестве своего 
земляка Петра Барбашева, за-
крывшего собой амбразуру одного 
из вражеских дзотов. Посмертно 
ему  было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 Сам Алексей в том бою по-
лучил ранение. Из госпиталя его 
направили курсовым офицером в 
пограничное училище. 

Мой брат Борис в это время 
был курсантом Ново-Петергоф-
ского военно-политического учи-
лища войск НКВД имени К.Е. 
Ворошилова. Досрочно получив 
звание лейтенанта, он стал поли-
труком противотанкового взвода 

Особого гвардейского полка имени 
В.И. Сталина, в котором муже-
ственно сражался до снятия бло-
кады Ленинграда. Войну закон-
чил на Дальнем Востоке. После 
демобилизации работал в Новоси-
бирске преподавателем спецдис-
циплин школы милиции.

В судьбе каждого народа есть 
события, которые глубоко вреза-
ются в память и спустя десятиле-
тия продолжают волновать умы 
и сердца. Для нашего народа та-
ким событием стала Великая От-
ечественная война. Решительно 
сражались красноармейцы за 
каждую пядь родной земли. Рож-
дались новые герои. И мы побе-
дили! Перевернулась еще одна 
страница истории.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОшО!
28 августа 1945 года я полу-

чила от Алексея телеграмму: 
«Еду в отпуск! Встречай, поезд 
Москва – Владивосток». И вот 
опять перрон. Раннее утро. Я в 
любимом белом платье в крупный 
голубой горошек, без косметики, 
загорелая, с косой через плечо. 
Встретились. Обнялись. Поцело-
вались. У нас фактически не было 
свиданий, но за четыре года пере-
писки мы стали родными друг 
другу. 

Едва переступив порог моего 
дома, Алексей сказал: «Здрав-
ствуйте, мама! Здравствуйте, 
папа! Я приехал за Еленой. У меня 
отпуск по семейным обстоятель-
ствам всего 10 суток!» Родители 
растерялись. Да и я тоже – ни при-
даного у меня не было, ни стряпать 
я не умела… А перед родителями 
стоял в парадной форме молодой 
офицер – высокий, стройный, с 
ярким румянцем, приветливой 
улыбкой и радостной искоркой в 
глазах. Особенно маму поразили 
шпоры с колокольчиками на начи-
щенных до блеска сапогах. Разве 
можно такому жениху отказать?! 

Свадьбу назначили на 3 сен-
тября. Пели и плясали все одно-
сельчане! А на следующий день 
родственники на грузовой машине 
поехали продолжать свадьбу в 
доме родителей жениха. По тра-
диции утром невеста должна на-
печь блинов и угощать ими гостей. 
Блинов напекла моя свекровь 
Ольга Федотовна. А потом пере-
дала мне в руки полный поднос 
и радостно произнесла: «Попро-
буйте, каких блинов напекла моя 
сношенька!» 
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вительной душевной щедрости. 
Мне кажется, девизом его жизни 
было желание делать людям до-
бро. Позже его откомандировали в 
Москву, в политическое управле-
ние погранвойск.

В середине 60-х годов было 
построено два новых корпуса 
училища. В одном из них разме-
стилась библиотека, которая обе-
спечивала курсантов не только 
учебной литературой, но и ху-
дожественной классикой. Руко-
водила библиотекой страстный 
пропагандист, бывший препо-
даватель литературы и русского 
языка Харьковского училища По-
лина Литвинова. Я была одним из 
самых преданных читателей. Мне 
разрешалось самостоятельно вы-
бирать в фонде книги. Кстати, я 
с удивлением обнаружила там 
дореволюционные издания! Они 
сохранились благодаря Полине 
Яковлевне, а ведь их дважды пе-
ревозили в годы войны: из Харь-
кова в Ташкент, а затем в Алма-
Ату. Позже я сменила Полину 
Литвинову на посту заведующей 
этой уникальной библиотекой.

Вообще, 60–70-е годы я счи-
таю самыми яркими в истории 
училища. Курсанты не только 
осваивали военные науки, но и 
активно участвовали в жизни 
страны. Военнослужащие со-
трудничали с местными органами 
власти. Коммунисты училища 
избирались в состав городского 
и районных комитетов партии. А 
комсомольские активисты – в ру-
ководящие органы ВЛКСМ. Меня 
в 1969–1975 годах несколько раз 
избирали депутатом Фрунзен-
ского райсовета. 

Библиотечную работу я 
успешно совмещала с должно-
стью секретаря комиссии по куль-
туре, что давало мне возможность 
поддерживать тесную связь со 
всеми культурными учреждени-
ями, организовывать походы офи-
церов и курсантов на премьеры 
театров, выставки в музеях, 
встречи с писателями, поэтами, 
киноартистами. Вместе с препо-
давателями училища мы устраи-
вали для курсантов тематические 
вечера отдыха, в том числе со сти-
хами и песнями на иностранных 
языках, интересными лекциями. 
Созданным на базе библиотеки 
литературным кружком курсан-
тов – любителей поэзии руково-
дил молодой комсомольский поэт 
Олжас Сулейменов. Мы издавали 

литературный сборник «Поиск». 
К каждому курсантскому подраз-
делению был прикреплен библио-
текарь, который знакомил ребят с 
новинками поступающей литера-
туры. На 1-м Всесоюзном совеща-
нии библиотекарей погранвойск в 
Москве за патриотическое воспи-
тание курсантов меня наградили 
медалью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР».

В 1980 году я вышла на пен-
сию. Мне хотелось бы написать о 
«золотом фонде» училища – пре-
подавателях, офицерах, но даже 
для перечисления их фамилий 
потребовалась бы не одна стра-
ница. Я думаю, что с этой задачей 
справятся выпускники 60–70-х 
годов, которые, отслужив, верну-
лись в стены alma mater, ныне – 
пограничной академии и уже без 
погон продолжают обучать кур-
сантов военному мастерству. Им 
есть о чем рассказать молодому 
поколению!

ЭПИЛОГ
В 1991 году я с двумя внуками, 

окончившими 9 классов, поехала 
на родину – навестить могилы 
близких. Оттуда привезла си-
бирскую землю, рассыпала ее на 
могиле мужа, соединив землю, на 
которой он родился, с землей ка-
захстанской, которой он служил 
40 лет верой и правдой.

Я горжусь тем, что связала 
свою жизнь с пограничной служ-
бой и вместе с мужем участвовала 
в воспитании истинных патриотов. 
Кстати, моя дочь Надежда Золь-
никова одно время работала в по-
литотделе Восточного округа ин-
структором по работе с семьями. 

Внук Юрий Зольников и его жена 
ныне служат в пограничной акаде-
мии. Двое моих племянников – вы-
пускники ВПКУ 70-х годов.

Сегодня я уже прабабушка 
и могу смело сказать, что, несмо-
тря на тяжелые удары судьбы, 
родилась под счастливой звездой. 
Я любила и была любима всеми, 
с кем мне приходилось дружить, 
работать. 

Я дописываю эти строки, и с 
портрета на меня смотрит улыба-
ющийся муж. Он любил фотогра-
фировать. Глядя на его снимки, 
мои правнуки видят радостные 
лица и часто спрашивают: «Ба-
бушка, почему вы везде такие 
счастливые?» «Потому что мы лю-
били жизнь и умели радоваться 
каждому моменту, каждому про-
житому дню», – отвечаю я. 

Не могу, дорогие читатели, не 
поделиться строками стихов од-
ного из моих любимых поэтов – 
Расула Гамзатова:

Пускай с горы бежит моя дорога.
Кто знает, сколько

в ней осталось дней!
Жизнь лишь одна, 

но было б жизней много,
На все хватило бы любви моей.
Люблю, и радуюсь, и стражду,
И день свой каждый пью до дна,
И снова ощущаю жажду,
И в том повинна жизнь одна!

Я всем желаю вдохновения в 
труде, крепкого здоровья. Любите 
жизнь, и она вам ответит взаим-
ностью. Будьте счастливы!  Вг  

Фото из  личного архива  
елены НАЗАрОвОЙ

дней он вновь уехал, а мне на глаза 
попалось объявление в местной 
газете: «Филиал Московского 
юридического института объяв-
ляет набор студентов на вечернее 
отделение». Чтобы отвлечься от 
мрачных мыслей, решила попро-
бовать поступить – и сдала экза-
мены успешно!

 8 ноября 1951 года у нас ро-
дился сын Виктор. В заботах о нем 
незаметно пролетели годы учебы. 
Я получила диплом и предложе-
ние пройти стажировку в област-
ной прокуратуре. Но увы и ах! Не 
смогла найти хорошую няню для 
сына.

Впрочем знания не пропали 
даром – я помогала мужу, который 
учился в вечерней школе. Днем, 
в обеденный перерыв, переска-
зывала ему содержание романов 
классиков русской литературы. А 
вечером одной рукой качала кро-
ватку сына, а другой писала со-
чинение. Муж рядом штудировал 
учебники по химии, физике и ма-
тематике. 

1953 год. Весна. Я провожу 
политинформацию на курсах 
кройки и шитья жен офицеров. 
И вдруг по радио передают пра-
вительственное сообщение: по-
сле длительной и тяжелой бо-
лезни скончался Иосиф Сталин. 
Женщины зарыдали, как будто 
бы провожали в последний пусть 
своего близкого, самого любимого 
человека! И заспешили домой… А 
жизнь продолжалась.

Парад 7 ноября 1953 года. На-
чальником училища в то время 
был полковник Сергей Антонов – 
бритоголовый, широкоплечий. Он 

ехал впереди строя на белом холе-
ном коне. Шел оркестр, сияя золо-
том труб. Под звуки торжествен-
ного марша курсанты чеканили 
шаг. Женщины с маленькими 
детьми махали им косынками, 
смеялись. Девушки посылали воз-
душные поцелуи. 

То время было трудным, но 
мы старались поддерживать друг 
друга: по очереди присматривали 
за детьми, покупали что-то по 
просьбе соседей в магазине или на 
базаре. С городом у нас было ав-
тобусное сообщение. С гор в этих 
автобусах ехали пассажиры, на-
груженные продуктами для про-
дажи, а обратно – многочислен-
ные покупатели. Общественный 
транспорт приходилось брать бук-

вально приступом! А мне по при-
бытии в Алма-Ату понадобилось 
корыто для стирки белья (свое я 
оставила в Махачкале). Купила 
его на базаре и попыталась за-
браться в автобус. Но безрезуль-
татно. Прошел один, второй. Стало 
темнеть. Я решила оставить ко-
рыто на остановке и кое-как втис-
нулась в автобус. Он тронулся, и 
вдруг с остановки раздался крик: 
«Кто-то оставил свое корыто!» Я 
уныло пробормотала: «Это мое…» 
– и пассажиры чуть ли не по голо-
вам подняли его в автобус!

Почему я пишу об этом? Чтобы 
еще раз показать: мы были уве-
рены, что всегда найдутся люди, 
готовые помочь. А корыто это мне 
служило лет 20, пока не появи-
лась стиральная машина.

В 1956 году я поступила на ра-
боту в политический отдел Алма-
Атинского пограничного училища 
инструктором по учету партий-
ных и комсомольских документов. 
Моим первым руководителем и 
наставником был начальник по-
литотдела полковник Алексей 
Румянцев. В то время действовала 
установка 90% курсантов направ-
лять на границу коммунистами. А 
это означало почти ежедневную 
выписку партдокументов. На-
чальник политотдела – глубоко 
порядочный, умный руководи-
тель – умел требовать и поощрить 
за своевременное выполнение по-
ставленных задач. Его помощни-
ком по комсомольской работе был 
капитан Степан Щурихин – все-
общий любимчик, человек уди-
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в столице Казахстана, началась 
его служба. Здесь же, на востоке 
Центрально-Азиатского реги-
она, но уже в совершенно других 
геополитических условиях она и 
завершилась под занавес минув-
шего тысячелетия.

А в 1972 году Сергей был от-
командирован в Восточную Гер-
манию, в 105-й пограничный полк. 
Незадолго до этого он женился 
на бывшей однокласснице Ла-
рисе, к которой бережно хранил 
еще юношескую любовь. Перве-
нец Дмитрий родился у них уже 
на немецкой земле. Там в течение 
пяти лет заместитель по техниче-
ской части роты связи школы сер-
жантского состава Сергей Козлов 
готовил младших специалистов 
для подразделений полка.

В Алма-Ату он вернулся на 
должность преподавателя – ко-
мандира учебного взвода школы 
сержантского состава, ставшей 
к тому времени межокружной. 
Сколько специалистов связи было 
подготовлено им за время службы 
в учебных подразделениях – офи-
цер не считал. Главное, что все они 
добросовестно и со знанием дела 
выполняли свои обязанности по 
охране государственной границы.

– Непосредственно на гра-
ницу, – вспоминает Сергей Ана-
тольевич, – я попал в 1979 году, 
когда был назначен командиром 
роты связи Чунджинского погра-
ничного отряда, располагавше-

гося в 220 километрах восточнее 
столицы Казахстана. Начальни-
ком связи отряда в тот период 
был майор Чусов – превосходный 
специалист, у которого я многому 
научился: прежде всего практике 
организации и поддержания бес-
перебойной связи в управлении 
отряда и с пограничными заста-
вами. Человек он был замечатель-
ный – чуткий и внимательный 
к подчиненным, заботящийся о 
нуждах личного состава.

В Чундже в 1982 году в семье 
Козловых родился второй сын – 
Станислав, который позже пошел 
по стопам отца. Он окончил Орлов-
скую академию связи и в настоя-
щее время служит в Барнауле.

Спустя два года Сергея Коз-
лова направили на повышение. И 
в прямом, и в переносном смысле. 
Он стал начальником отделения 

связи штаба высокогорного На-
рынского пограничного отряда. На 
этом сложном по рельефу местно-
сти, суровом по климатическим 
и погодным условиям направле-
нии майор Козлов и его подчи-
ненные обеспечивали надежной 
связью охрану и защиту участка 
государственной границы с КНР. 
Здесь ему очень пригодился опыт, 
приобретенный в Чундже!

– Связь – это, без преувели-
чения, «приводные ремни» любого 
воинского организма, – говорит 
Сергей Анатольевич. – Это один 
из самых важных и самых нуж-
ных элементов боевого обеспече-
ния войск. Особенно на границе. 
Поэтому и проводная, и радио-
связь, и спецсвязь непрерывно 
совершенствуются. Регулярно 

обновляется техническая база, в 
пограничные соединения и под-
разделения поступают новейшие 
коммутаторы, стационарные, мо-
бильные и носимые радиостан-
ции, спецтехника. 

Служба у связистов хлопот-
ная, ответственная и… не всегда 
благодарная. 

– После успешного насту-
пления фронта командующий 
отдает распоряжение: «Всех от-
личившихся в боях представить 
к наградам. Связистов – не нака-
зывать!» – рассказывает ветеран 
анекдот времен Великой Отече-
ственной войны. – Но, как гово-
рится, взялся за гуж – не говори, 
что не дюж! Несмотря на все пре-
вратности службы, ни разу я не 
усомнился в правильности своего 
неосознанного выбора «технар-
ской» профессии!

Сергей Козлов родился в ян-
варе 1950 года недалеко от 
Калинина (ныне – Тверь) в 

простой рабочей семье. Его гене-
алогическое древо на своих рас-
кидистых ветвях не вырастило 
ни одного кадрового военного, а 
родное село располагалось вдали 
от воинских формирований. Но, 
как и многие его сверстники в 
то время, Сергей запоем читал 
книги о военных приключениях и 

бредил романтикой пограничной 
службы. Желание «ловить шпио-
нов» к моменту окончания средней 
школы сформировалось во вполне 
осознанный выбор. В приемной 
комиссии Военно-технического 
училища КГБ при СМ СССР в 
Багратионовске, куда Сергей при-
ехал поступать в 1967 году, он так 
и сказал: «Хочу научиться ловить 
шпионов и диверсантов!» Каково 
же было разочарование абитури-

ента, когда ему предложили стать 
«технарем» – специалистом войск 
правительственной связи! Но не 
возвращаться же домой… Так Сер-
гей поступил на факультет радио, 
радиовещания и телевидения. 

В 1970 году лейтенант Козлов 
получил назначение в Восточный 
пограничный округ, в Алма-Ату 
– командиром учебного взвода 
школы сержантского состава при 
отдельном батальоне связи. Здесь, 

Сергей Козлов – полковник в отставке, более 30 лет посвятивший 
погранвойскам. Как человек очень скромный, он редко рассказывает о себе.  
Зато нельзя не обратить внимания на его офицерскую стать, невозможно 
не заметить, как уважают ветерана друзья и коллеги. Когда портрет Сергея 
Анатольевича было предложено разместить в галерее Самарского регионального 
фонда ветеранов пограничной службы «Граница», он отказался. Впрочем,  
потом все же дал согласие: надо – значит надо! Этим правилом настоящего 
защитника Отечества он руководствуется всю жизнь.

виктор АБрАмОв

«НЕБЛАгОДАРНАЯ»
пРОФЕССИЯ

Судьба пограничная

На выпускных экзаменах в МОШСС. 1978 год

На полевых занятиях в училище. 1969 год
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В 1989 году Сергей Анато-
льевич получил назначение во 
Фрунзе, годом позже переимено-
ванный в Бишкек. По завершении 
парада суверенитетов бывших 
союзных республик он стал стар-
шим офицером отдела связи. 

– Начальником нашего отдела 
был полковник Лукьянов, – вспо-
минает Сергей Козлов. – В совет-
ское время он возглавлял полк 
правительственной связи, бази-
ровавшийся под Фрунзе. В период 
хаоса и безвременья начала 90-х, 
когда казалась непредсказуемой 
судьба бывших советских погра-
ничников, охранявших государ-
ственные рубежи на территории 
союзных республик, этот офицер 
сумел мобилизовать своих под-
чиненных и наладить надежную 
связь штаба Группы погранич-
ных войск России в Кыргызской 
Республике со всеми соединени-
ями, частями и базой снабжения. 
У него тоже было чему поучиться!

Способность Сергея Анато-
льевича перенимать лучшее из 
опыта старших начальников за-
метил командующий Группой ге-
нерал-лейтенант Павел Васько. 
Подполковника Козлова назна-
чили заместителем начальника 
отдела связи.

В середине 90-х годов семье 
Козловых была выделена квар-
тира в Тольятти. Сергей Ана-
тольевич продолжал служить 
практически до начала нового 
тысячелетия, уволился в запас 
в звании полковника. Переехав 
в автоград, больше десяти лет он 
работал в службе охраны адми-
нистрации городского округа То-

льятти. Лишь совсем недавно стал 
«абсолютным» пенсионером.

– Надо уступать дорогу бо-
лее молодым кадрам, – говорит 
Сергей Анатольевич и переводит 
разговор на своих внуков. Их у 
него трое. Сергей – сын Дмитрия, 
трехлетняя Алиса и годовалая 
Полина – дочери Станислава. 
Сергей – уже школьник, учится 
в 6-м классе одной из школ Твери. 

– К сожалению, все они да-
леко от Тольятти, приезжают к 
нам только в период отпусков ро-
дителей, – сетует ветеран.

Ему так хочется почаще об-
щаться с внуками! Вполне есте-
ственное желание человека, 
который в течение нескольких 
десятилетий был постоянно занят 
на службе. Человека, у которого 
не всегда находилось достаточно 
времени для сыновей, выросших 

благодаря матери – Ларисе Ста-
ниславовне – почти незаметно. Но 
такова уж специфика погранич-
ной службы – она нередко тре-
бует полной самоотдачи в интере-
сах общего дела.

Никто из соратников-ветера-
нов не сомневается, что деятельная 
натура Сергея Анатольевича еще 
даст окружающим немало поводов 
для уважения и восхищения. Се-
годня он активно занимается бла-
гоустройством садового участка. 
Кроме того, Сергей Козлов – 
страстный любитель видеосъемки. 
Отдельных роликов накопилось 
множество. Пришла пора сесть за 
компьютер, обработать записи и за-
няться монтажом, создать домаш-
нюю видеотеку. И продолжать сни-
мать – для себя, для детей и внуков. 

Как член Самарского реги-
онального фонда ветеранов по-
граничной службы «Граница» 
полковник в отставке Козлов ни-
когда не отказывается от участия 
в мероприятиях, проводимых этой 
общественной организацией. Как 
и многие его товарищи – вете-
раны-пограничники, живущие в 
Тольятти, он активно занимается 
патриотическим воспитанием под-
растающего поколения. 

 Пусть не сбылась детская 
мечта Сергея Козлова, пусть не 
довелось ему лично поймать ни 
одного шпиона, как специалист 
связи высшей квалификации он 
внес достойную лепту в обеспече-
ние надежности охраны и защиты 
государственной границы СССР, а 
затем и внешних рубежей СНГ.  Вг

Фото из личного архива  
Сергея КОЗЛОвА

Редкий разговор об этом по-
гранотряде обходится без 
громких эпитетов: «леген-

дарный», «уникальный», «про-
славленный». Те, кто проходили 
с честью через его горнило, поза-
быть о той границе уже не могли 
никогда. Насколько прочно от-
печатывался в сердцах людей 
Батумский погранотряд, можно 
было убедиться на встрече вете-
ранов. 

– Когда я приехал, условия 
были очень тяжелыми, – вспоми-
нает Владимир Возжаев, один из 
тех, кому довелось командовать 
знаменитым пограничным от-
рядом. – Были даже случаи рас-
стрела наших нарядов. Мы все 
силы положили на борьбу с бан-
дитами. Непростые это были три 
года… Но основная часть воспоми-
наний, знаете, самые теплые, осо-
бенно о прекрасном грузинском 
народе! Очень надеюсь, что мы с 
ними будем жить в дружбе и со-
гласии!

Примерно тот же смысл был и 
в словах многих других ветеранов. 
Все они, люди с большими  звез-
дами на погонах, в один голос уве-
ряли, что служба в Батумском по-
гранотряде была, хоть и трудным, 
но все же счастливым периодом 
их жизни. Это хорошо выразила 
супруга одного из бывших коман-
диров отряда Василия Вахренева 
Полина Евграфовна: 

– Все мы, от самих офицеров до 
жен и детей, знали, зачем служим, 
зачем живем. И ответственность 
делилась поровну. Сплоченность, 
традиции дружбы складывались 
годами, десятилетиями.  

Удивительно много в тот вечер 
прозвучало добрых слов в адрес 
грузинского народа. И, как заве-
рил Бадри Меладзе, член прави-
тельства Аджарии, в свое время 
тесно взаимодействовавший с по-
граничниками, теплые чувства 
были взаимными:

– Я сам родился и вырос в 
погранзоне. Первым человеком, 
которого я увидел после своих 
родных, был пограничник. Эти 
достойнейшие люди принесли на 
мою родину великую  русскую 
культуру, русскую душу, через 
них я познакомился со страной, 
которую люблю всем сердцем. И 
сегодня 90 процентов моих друзей 
и знакомых в России – бывшие 
пограничники, я очень дорожу 
этими связями. Руководство Ад-
жарии всегда поддерживало 
отряд, даже в самые трудные 
времена. А когда пограничники 
покинули Грузию, это была боль-
шая потеря для нас. 

Богатейшие традиции отряда 
не канули в Лету. Его правопре-
емником является Пограничное 
управление  ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям. 
Сегодня его подразделения вы-

полняют задачи по охране госу-
дарственной границы на терри-
тории Курганской и Тюменской 
областей, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов. Сотрудники погранич-
ного управления с честью выпол-
няют свои задачи и, как заверил 
первый заместитель начальника 
управления Александр Савилов, 
помнят свою историю:

– В Кургане по случаю юби-
лея Батумского пограничного от-
ряда прошли большие торжества. 
Многие в столице Зауралья были 
удивлены значительной цифрой 
– 90 лет, ведь на новых рубежах 
пограничники сравнительно не-
давно. Так что дата стала хоро-
шим поводом с гордостью расска-
зать о нашей славной истории. 

…Когда все ветераны наконец 
собрались и сели за праздничный 
стол, вместо первого тоста про-
звучали их имена. Думаю, всем 
присутствующим, от легендар-
ного начальника отряда Юрия 
Алексеевича Нешумова до на-
чальников застав, разведчиков, 
инженеров, тыловиков, поли-
тработников и, конечно, жен по-
граничников такое теплое пер-
сональное обращение еще раз 
напомнило о том, что в погранич-
ной семье их любят и помнят – 
сколько бы лет ни прошло.   Вг

Фото автора

На улице крепчал 
предновогодний морозец, 
а в стенах Центрального 
пограничного музея 
ФСБ России было по-
семейному уютно и тепло. 
В торжественных залах 
витало ощущение, что 
этим декабрьским вечером 
здесь собрались родные, 
близкие люди – ветераны 
Батумского пограничного 
отряда, чтобы отметить 
90-летие своей части. 

Ксения вАСИЛеНКО

СКОЛьКО БЫ ЛЕт НИ пРОШЛО!

Судьба пограничная

С сержантами роты связи. Чунджа, 1979 год

В Пржевальском погранотряде. 1997 год
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1927 года он командовал сводной 
ротой пограничников на параде в 
Харькове, посвященном десяти-
летию войск ОГПУ, а через год его 
мангруппа участвовала во всеу-
краинских маневрах. 

В октябре 1928 года Кузьма 
Гребенник прибыл к новому ме-
сту службы – на советско-поль-
скую границу. К тому времени 
положение там сложилось весьма 
напряженное: нарушения гра-
ницы диверсионными группами, 
обстрелы советских нарядов и 
патрулей случались почти еже-
дневно. Кузьма Гребенник стал 
помощником командира учебного 
погранбатальона ОГПУ Украины, 
а с ноября 1929 года – заместите-
лем начальника Ямполь-Волын-
ского пограничного отряда. 

Характеристики Гребенника 
того периода подтверждают вы-
сокую оценку его повседневного 
вклада в организаторскую и вос-
питательную работу, в общие 
успехи отряда в служебно-боевой 
деятельности. И вполне заслужен-
ными были награды молодого ко-
мандира за беспощадную борьбу 
с контрреволюцией: почетное ору-
жие – пистолет «маузер» и нагруд-
ный знак «Почетный чекист». 

В течение шести лет, начиная 
с ноября 1931 года, Кузьма Гре-
бенник служил командиром – во-
енкомом 3-го мотострелкового 
полка дивизии особого назначе-
ния НКВД СССР. Позже его пере-
вели в Приморье. Вместе с ним в 
далекий путь отправились жена 
и двое детей – Владимир и Елена, 
которая родилась в Ямполь-Во-
лынском в 1931 году. 

На Дальнем Востоке Кузьма 
Евдокимович возглавил Посьет-
ский погранотряд. Его сын учился 
в средней школе-интернате для 
детей офицеров пограничных во-
йск в Хабаровске. Приезжая к 
родителям, Владимир часто бы-
вал с отцом на границе: летом они 
отправлялись на тот или иной 
участок пешком или на лошадях, 
зимой – на лыжах. Уже подрост-
ком Владимир Гребенник отлично 
знал, как выглядит контрольно-
следовая полоса, как обустраи-
вается система заграждения, что 
представляют собой дозорные 
тропы и средства сигнализации. 

В те годы служба на Дальнем 
Востоке была беспокойной. По-
граничникам отряда практически 
ежедневно приходилось сталки-
ваться с нарушениями границы, 

уничтожением средств связи и сиг-
нализации, вооруженными прово-
кациями с сопредельной стороны. 

Конфликт на почве споров 
между СССР и Японией о терри-
ториальной принадлежности вы-
сот в районе озера Хасан достиг 
кульминации к середине июля 
1938 года. В ликвидации этого 
конфликта участвовали войска 
Дальневосточного фронта и по-
граничники Посьетского отряда.

Решающий бой произошел в 
ночь на 31 июля. Японцы нанесли 
удар по группе пограничников 
численностью 92 человека, оборо-
нявших высоту Заозерная вместе 
с двумя батальонами 40-й диви-
зии Красной армии. 

Кузьма Евдокимович, кото-
рый руководил отпорными боями, 
позднее писал в своих воспомина-
ниях о том, что пограничники би-
лись не щадя жизни. Некоторые 
покидали поле боя только полу-
чив пять, а то и шесть ран. Лей-
тенант Петр Терешкин, трижды 
раненный, не только не переста-
вал руководить боем, но и сам вел 
пулеметный огонь по наседавшим 
врагам. Начальник инженерной 
службы отряда лейтенант Васи-
лий Виневитин руководил инже-
нерно-саперными работами, неод-
нократно возглавлял контратаки. 
Помощник командира взвода 
Иван Чернопятко заменял пуле-
метчиков, водил взвод в атаки. 
Командир отделения Гильфан 
Батаршин, выполняя задание по 
эвакуации раненых, восемь раз 
вплавь преодолевал озеро Хасан. 

11 августа японцы с большими 
потерями были вытеснены с тер-

ритории нашей страны. «Погра-
ничники-хасановцы, – отмечал 
в своих воспоминаниях Кузьма 
Гребенник, – выдержали суровое 
испытание на воинскую и граж-
данскую зрелость, показав всем, 
что советские воины надежно за-
щищают родную землю». 

Бои на озере Хасан летом 1938 
года доказали отличную подго-
товку пограничников. Посьетский 
отряд был награжден орденом 
Красного Знамени и получил по-
четное наименование Хасанский. 
Сам Кузьма Евдокимович был удо-
стоен высокой правительствен-
ной награды – ордена Красного 
Знамени, а его жена за активную 
работу по оказанию помощи ране-
ным бойцам и уход за ними в числе 
других жен комсостава получила 
медаль «За боевые заслуги». 

Время неумолимо прибли-
жалось к трагическому июню 
1941 года. С началом Великой От-
ечественной войны семья Кузьмы 
Гребенника эвакуировалась в Че-
лябинск. Здесь на оборонном за-
воде трудилась его жена, а на од-
ном из предприятий до призыва в 
армию работал сын. Сам Кузьма 
Евдокимович до ноября 1942 года 
оставался начальником Хасан-
ского пограничного отряда. 

В феврале 1943 года на Цен-
тральный фронт в район Курской 
дуги была направлена специально 
сформированная Отдельная армия 
войск НКВД СССР, впоследствии 
– 70-я армия. Три из шести ее ди-
визий были укомплектованы по-
граничниками. Полковник Гребен-
ник стал заместителем командира 
102-й Дальневосточной стрелковой 
дивизии. Практически с марша эта 
дивизия участвовала в прорыве 
обороны противника на острие 
Курской дуги под городом Севском 
и в наступательной операции на 
Севском направлении. В мартов-
ских боях пограничники приобрели 
первые крупицы бесценного, но же-
стокого опыта войны. 

В первой половине июля 102-я 
дивизия вела успешные оборо-
нительные бои, отразив все огне-
вые атаки противника. Яростные 
попытки немцев ликвидировать 
мощный заслон советских войск 
провалились. Под Курском не-
мецкие части терпели одно по-
ражение за другим. В последние 
дни июля 102-я дивизия унич-
тожила отдельные группировки 
противника. В ходе последующих 
упорных боев полки соедине-

И дед Захар, и более ранние 
предки главы семейства с 
малолетства и до тех пор, 

пока хватало сил жизненных, до-
бывали уголь. И у жены Евдокима 
– Марии Егоровны – мужская 
половина семьи из поколения в 
поколение не избежала участи 
почти в кромешной темноте дол-
гими сменами долбить породу, на-
живая чахотку и иные болезни. 

Несмотря на все бытовые неу-
рядицы, у Евдокима и Марии Гре-
бенник один за другим появились 
четыре дочери и пятеро сыновей. 
Одним из них был Кузьма Гребен-
ник, родившийся 5 (18) февраля 
1900 года. Окончив начальную 
школу, Кузьма, чтобы хоть как-то 
поддержать семью, также посту-
пил на шахту в качестве рабочего 
мальчика – коногона и вагонщика. 
Позднее, до 1919 года, он трудился 
рабочим на заводах «Русско-Кра-
ска» и «Пролетарий». 

Братья Георгий и Николай 
Гребенники во время Граждан-
ской войны стали командирами 
РККА. В частях Красной армии в 
первые годы советской власти во-
евали и две сестры Гребенник. 

В мае 1919 года Кузьма Гребен-
ник вступил в рабочий отряд шах-
теров и убыл на Южный фронт. С 
апреля 1920 года он, красноармеец 

пулеметной команды 51-й стрел-
ковой дивизии, штурмом брал 
Перекоп, форсировал Сиваш, уча-
ствовал в прорыве Ишуньских по-
зиций и освобождении Крыма от 
частей Врангеля. Отличившимся 
при проведении Перекопско-Чон-
гарской операции дивизиям были 
присвоены почетные наименова-
ния. 51-я стрелковая, в которой 
сражался Кузьма Евдокимович, 
стала Перекопской, 15-я стрелко-
вая – Сивашской и т.д. 

В ноябре 1920 года 51-ю Пере-
копскую дивизию направили на 
охрану Черноморского побережья 
Крыма, а в начале 1921 года пере-
дислоцировали в район Херсона, 
Николаева и Одессы с целью взять 
под охрану демаркационную ли-
нию на границе с Румынией. Глав-
ной задачей частей дивизии была 
борьба с бандитизмом. Так впер-
вые Кузьма Гребенник соприкос-
нулся с пограничной службой.

С июля 1922-го по декабрь 
1923 года Кузьма Гребенник слу-
жил секретарем военкома, а затем 
и военкомом 2-го, 14-го и 16-го от-
дельных погранбатальонов, наво-
дил порядок на западной границе 
страны – на Украине и в Белорус-
сии. «Опыта службы ни у кого из 
нас не было – ни у рядовых, ни у 
командиров, – вспоминал впо-

следствии Кузьма Гребенник. 
– Первое время службу несли 
только дозорами по обходам».

Во второй половине 1923 года 
пограничные батальоны были 
реорганизованы в пограничные 
отделения, которые позже пере-
формировали в пограничные от-
ряды. В это самое время Кузьму 
Гребенника направили в Москву, 
в Высшую пограничную школу 
(ВПШ) ОГПУ.

По окончании школы Кузьма 
Гребенник был назначен началь-
ником заставы 25-го Тирасполь-
ского кавалерийского (с начала 
1925 года – Молдавский) погра-
ничного отряда. Здесь, в Мол-
давии, он обзавелся семьей, а 11 
декабря 1925 года у него родился 
сын Владимир. 

К этому времени Кузьма Гре-
бенник отлично зарекомендовал 
себя по службе. «Политически 
подготовлен хорошо. Энергичен, 
решителен. Дисциплинирован 
сам и требует дисциплины у под-
чиненных. К служебным обязан-
ностям относится добросовестно», 
– значилось в его характеристике. 
В феврале 1926 года в 25-м по-
гранотряде Гребенник возглавил 
маневренную группу, созданную 
согласно постановлению СТО для 
борьбы с бандитизмом. Осенью 

Юго-западная окраина Российской империи 
выделилась из общего числа хозяйственных регионов 
страны еще при Петре I, когда здесь были открыты  
большие залежи угля. С началом промышленного освоения 
полезных ископаемых Донецкий угольный бассейн к концу 
XIX столетия наряду с Уралом стал одним из главных 
центров российской экономики. Представители не одного 
поколения местных жителей, вооружившись обушком, 
отрывали карьеры и спускались под землю, выдавая на-
гора твердое топливо. Не была исключением из этого 
правила и большая семья Евдокима Гребенника из поселка 
Брянка Луганской губернии.
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продолжили службу в армии. Не 
обошла семью стороной и суро-
вая реальность военного времени 
– сестер Кузьмы Евдокимовича 
судьба разбросала по просторам 
огромной страны: Прасковья ока-
залась в Сумах, Наталья – в Ста-
линграде, Александра – в Кирги-
зии. Его жена и дочь остались в 
Челябинске.

29 мая 1945 года за форсиро-
вание Одера, за мужество и геро-
изм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, Кузьме 
Гребеннику было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В 
апреле 1947 года генерал-майор 
Гребенник стал заместителем на-
чальника, а затем и начальником 
пограничного округа на Украине, 
а с конца 1951-го – на северо-за-
паде России.

С октября 1956 года до июля 
1957-го он служил в Главном 
управлении пограничных войск. 
Позже, вплоть до увольнения 
в декабре 1961 года, в должно-
сти начальника войск погранич-
ного округа вновь оберегал покой 
страны на ее юго-западных и за-
падных рубежах.

Владимир Гребенник вскоре 
после Победы также был переве-
ден в пограничные войска. Первое 
время служил в Молдавии и не 
без оснований можно предпо-
ложить, что ходил теми же по-
таенными тропами, что и отец, 
проезжал мимо тех же самых 
полосатых столбов. На осеннем 
инспекторском смотре 1948 года 
застава под командованием Гре-
бенника-младшего получила по 
всем основным видам подготовки 
оценку «отлично». 

Не упускал Владимир и воз-
можности повышать свой профес-
сионализм. В 1953 году он окончил 
Военный институт МВД СССР. Со-
хранившиеся с тех лет характе-
ристики Владимира Гребенника 
свидетельствуют о том, что он был 
опытным командиром, стремился 
понять каждого из своих под-
чиненных, проникнуться их по-
вседневными тревогами, оказать 
необходимую помощь. Строки 
документов подтверждают и вы-
сокие оценки, полученные Вла-
димиром в качестве начальника 
погранкомендатур в Белоруссии и 
Ленинградском округе. Достиже-
ния Гребенника по достоинству 
отметило командование: в 1954 
году он был награжден медалью 
«За боевые заслуги», а в 1956-м 

– медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР». 

11 февраля 1954 года в ме-
стечке Радужное Калинин-
градской области у Владимира 
Кузьмича родились сыновья-
двойняшки – Сергей и Игорь. В те-
чение последующих четырех лет 
он служил на южной границе. В 
1958 году «за умелое руководство 
подчиненными и высокие пока-
затели, достигнутые в службе по 
охране государственной границы, 
обучении и воспитании личного 
состава» заместитель начальника 
штаба пограничного отряда Вла-
димир Гребенник получил имен-
ные наручные часы. 

Еще через два года его пере-
вели на Тихоокеанское побере-
жье. Он стал начальником штаба 
Сахалинского погранотряда, а в 
конце 1963-го – начальником Ха-
санского пограничного отряда. С 
трепетным волнением бродил он 
по берегам озера Хасан, подни-
мался на знакомые ему с детства 
сопки. С радостью и гордостью за 
отца и его товарищей по службе 
принимал уважительное отноше-
ние своих ровесников к тем, кто в 
30-е годы отстаивал свободу и не-
зависимость нашей Родины на ее 
юго-восточной окраине.

Владимир Кузьмич совершен-
ствовал систему охраны государ-
ственной границы, помогал коман-
дирам подразделений в вопросах 
укрепления боеспособности части, 
профессиональной подготовки 
подчиненных. Много внимания он 
уделял воспитанию личного со-
става в духе патриотизма и тради-
ций, заложенных пограничниками 
старших поколений.

В 1968 году собственными си-
лами Хасанский отряд построил 
памятник-музей «Хасан», на от-
крытие которого были пригла-
шены Кузьма Гребенник и другие 
участники событий на озере, а 
также полковник Владимир Гре-
бенник, к тому времени – уже на-
чальник Сахалинского погранич-
ного отряда. 

В том же году Владимир Гре-
бенник был награжден вторым ор-
деном Красной Звезды. Еще через 
два года он получил знак «Почет-
ный сотрудник госбезопасности».

Почти 15 лет полковник, а с 
мая 1972 года – генерал-майор 
Владимир Гребенник занимал 
должность начальника опера-
тивно-войскового отдела – заме-
стителя начальника войск в ряде 

пограничных округов на Дальнем 
Востоке, в Закавказье и на западе 
страны. Уволился он 12 апреля 
1985 года. 

Бережно хранят память о зна-
менитых предках в доме Гребен-
ников. 25 сентября 1974 года в Ки-
еве умер Кузьма Евдокимович. Но 
его воспоминания – «Хасанский 
дневник» – живо и ярко, точно ки-
нолента, воспроизводят события 
героического прошлого великой 
страны. С трепетом перебирают 
потомки старые документы и фо-
тографии, газеты с материалами 
о представителях семьи и иные 
реликвии, при соприкосновении 
с которыми перед глазами встает 
полная тревог и беспримерного 
мужества пограничная жизнь 
Кузьмы и Владимира, как, впро-
чем, и не менее достойное про-
шлое других потомков Евдокима 
Гребенника.

Внук Кузьмы Евдокимовича 
Сергей продолжил семейную тра-
дицию – посвятил свою жизнь 
службе в пограничных войсках. И 
кто знает, быть может, еще не один 
генеральский парадный мундир 
будет передаваться из поколения 
в поколение в семье Гребенник.

Снова и снова всплывают в 
памяти детей и внуков страницы 
жизни отцов и дедов, из которых, 
как мозаика, складывается геро-
ическая история нашей страны. 
Сегодня каждый из нас должен 
знать тех, кому мы обязаны сво-
бодой и самой жизнью. Ибо без 
осознания значимости прошлого 
не может быть полноценного бу-
дущего.  Вг

ния сломали вражескую оборону, 
полностью разгромили крупный 
укрепленный узел неприятеля 
и овладели рядом важных в так-
тическом отношении населенных 
пунктов. Бои на Курской дуге 
стали серьезной боевой школой 
для личного состава и командо-
вания дивизии. В эти дни Кузьма 
Гребенник не раз проявлял себя 
как  волевой офицер и умелый ор-
ганизатор. 

В 1943 году пришло время на-
деть военную форму и Владимиру 
Гребеннику. В марте он был при-
зван в Красную армию и направ-
лен в Златоустовское пехотное 
училище. Однако вскоре его от-
числили: определив свое будущее, 
Владимир поступил в Пермское 
военное медицинское училище, 
а через несколько месяцев пере-
велся в эвакуированное в Омск Ле-
нинградское военно-медицинское 
училище имени Н. Щорса.

31 июля в разгар очередного 
успешного штурмового насту-
пления дивизии Кузьма Гребен-
ник получил вызов в штаб Цен-
трального фронта. Ему доверили 
руководство прославленной 15-й 
Сивашской дважды Краснозна-
менной стрелковой дивизией, ря-
дом с бойцами которой Кузьма 
Евдокимович сражался в годы 
Гражданской войны. 

В первых числах августа 
1943 года 15-я стрелковая диви-
зия воевала в составе 61-й армии 
Центрального, с октября 1943-го 
– Белорусского, с февраля 1944-
го – 1-го Белорусского фронтов. 
Важным этапом боевого пути 
соединения стала Черниговско-
Припятская операция, которая 
явилась частью битвы за Днепр. 
Серьезным испытанием для ди-
визии были бои на Гомельско-Бо-
бруйском направлении и Гомель-
ско-Речицкая операция. Отметив 
по достоинству успешные боевые 
действия дивизии в ходе осенней 
кампании, штаб фронта в доку-
ментах об утверждении Гребен-
ника в должности и присвоении 
ему очередного воинского звания 
уточнил, что он отличился в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и показал себя способным 
управлять соединением. 

В наступательных боях в ходе 
Калинковичско-Мозырской и Ро-
гачевско-Жлобинской операций 
15-я стрелковая дивизия актив-
ными маневрами неоднократно, 
как и прежде, поддерживала опе-

ративную и тактическую деятель-
ность соседних армий. В апреле 
1944 года она была придана 65-й 
армии 1-го Белорусского фронта.

В одной из боевых характе-
ристик на Кузьму Гребенника за 
1944 год отмечено, что он умело 
организовал форсирование рек 
Десна и Днепр. Дивизия прошла с 
боями 587 километров, освободив 
219 населенных пунктов. Неодно-
кратно в тот год по радио пере-
давали сводки и приказы ВГК, в 
которых шла речь и о заслугах 
«войск генерала Гребенника», от-
личившихся в составе 65-й армии 
при освобождении городов Жло-
бин, Осиповичи, Барановичи, 
Слоним и других населенных 
пунктов. 

Постановлением СНК СССР от 
3 июня 1944 года Кузьме Гребен-
нику было присвоено звание гене-
рал-майора. Тогда же за умелое 
руководство боевыми действиями 
частей дивизии при форсирова-
нии Днепра он был награжден ор-
деном Суворова II степени. 

В те летние дни мыслимые и 
немыслимые повороты фронтовой 
жизни свели Кузьму Евдокимо-
вича с сыном, который в июне 1944 
года окончил военное училище. 
Владимир был направлен в дей-
ствующую армию фельдшером, 
командиром эвакоотделения 96-
го медико-санитарного батальона, 
входившего в состав 15-й стрелко-
вой дивизии. Произошло это в за-
вершающий период Белорусской 
стратегической наступательной 
операции, когда советские во-
йска вступили в пределы Польши 

и подошли к границам Восточ-
ной Пруссии. Бок о бок шагали 
фронтовыми дорогами отец и сын 
Гребенники почти до самой По-
беды. Они участвовали в боях на 
территории Польши, в Восточно-
Прусской, Млавско-Эльбингской, 
Восточно-Померанской и Берлин-
ской наступательных операциях 
советских войск. В последние ме-
сяцы войны действия соединения 
под командованием генерала Гре-
бенника в составе 65-й армии от-
мечались в приказах ВГК. 

26 марта 1945 года Кузьма Гре-
бенник получил новое назначение, 
возглавив 37-ю гвардейскую Ре-
чицкую стрелковую дивизию 2-го 
Белорусского фронта. В тяжелых 
боях после форсирования Одера 
дивизия захватила плацдарм и 
овладела населенными пунктами 
юго-восточнее города Штеттина. 

 Буквально через несколько 
дней к отцу прибыл Владимир 
Гребенник, получивший орден 
Красной Звезды за взятие Дан-
цига и с 1 апреля назначенный 
в 505-й отдельный гвардейский 
медсанбат 37-й дивизии. Однако 
совместная их служба продолжа-
лась на этот раз всего две недели: 
уже 17 апреля 1945 года Влади-
мир уехал на учебу в Ленинград, 
в Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова. 

А дивизия под командованием 
Кузьмы Евдокимовича в первые 
дни мая 1945 года совершила ре-
шающий бросок к Балтийскому 
морю. Успешные боевые действия 
советских войск в Померании соз-
дали благоприятные условия для 
окончательного разгрома немец-
ких группировок в Берлине. 

Гребенник-младший недолго 
«отсиживался» в академических 
аудиториях. Исход войны был 
предрешен, но активные боевые 
действия на фронтах еще не за-
вершились. И Владимир пред-
почел учебе должность фель-
дшера 48-й дивизии конвойных 
войск НКВД СССР. Занятия он 
смог продолжить в сентябре 1945 
года, когда его направили в Со-
ртавальскую школу усовершен-
ствования офицерского состава 
войск НКВД. 

Достойно прошли фронто-
выми дорогами и другие предста-
вители семьи Гребенник. Сергей, 
брат Кузьмы Евдокимовича, за-
щищая Родину, погиб героем. Еще 
два брата – командиры РККА Ге-
оргий и Николай – после Победы 

В.К. Гребенник

С.В. Гребенник

Династии
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ДОЖИТЬ ДО УТРА
О чем думают ребята из 

группы захвата, отправляясь на 
боевую операцию? В первом вер-
толете вместе с экипажем их во-
семь. Командир – майор Меще-
ряков, в просторечье – Василич, 
суровый крепкий мужик с прон-
зительным взглядом.

Через несколько минут вер-
толеты зависнут над землей, и 
первым твердую опору под но-
гами почувствует майор. Спрыг-
нет налегке – снаряжение в дру-
гом вертолете. 

Именно эти секунды самые 
страшные: в реве моторов, в 
пыли, под ураганным от винтов 
ветром, падая на землю и раз-
бегаясь от вертолета в стороны, 
ребята на ходу изучают мест-
ность. Они – первые, группа за-
хвата с гранатами, автоматом и 
несколькими магазинами к нему. 
Как на этот раз встретит их 
земля? Смогут ли закрепиться, 
успеют ли окопаться до первого 
выстрела? А если будет бой, то 
смогут ли продержаться до под-
хода основных сил?

С бандой инженера Башира 
в боестолкновение приходилось 
вступать не один раз. Однажды 
после очередного поражения он 
сумел-таки уйти в Пакистан. 
Там набрал боевиков и вернулся 
в Афганистан. Воевал он с разма-
хом: обносил кишлаки окопами в 
полный профиль, строил доты. 
В один из таких оборудованных 
опорных пунктов и десантирова-
лась группа Мещерякова.

– Вперед, славяне! – с этими 
словами майор исчез в овальной 
двери вертолета.

Командир прыгает первым – 
такова традиция подразделения. 
Один раз она едва не стоила Ме-
щерякову жизни. На зависший 
над площадкой вертолет обру-
шился шквал огня, а Мещеряков 
уже успел выскочить из него. С 
полным боекомплектом, радио-
станцией, но один!

Подбитый вертолет уходил 
на аэродром, а летчики пыта-
лись связаться с Василичем. На-
конец он отозвался.

– Как ты там?
– Нормально! Патронов 

столько, что одиночными могу 
хоть два года отстреливаться...

Ему повезло: за спиной про-
пасть, все подходы просматри-
ваются. «Духи», приближаясь к 
позиции единственного десант-

Афганские горы так высоки, что их 
коричневые склоны словно заглядывают 
в иллюминаторы вертолета. Отвести  
от них взгляд почти невозможно,  
и всякие разговоры смолкают.  
Горы любят тишину.

Сергей АГАПОв

АФгАНСКИЕ
РАССКАЗы

ника, уже кричали: «Эй, шу-
рави, сдавайся!» Взяв на прицел 
одного из противников, Мещеря-
ков с первого выстрела уложил 
его. Это не остановило врагов. 
Следующие выстрелы оставили 
на камнях еще нескольких «ду-
хов». Лицо майора секли брызги 
камней, срикошетившие пули 
улетали в бездну с яростным 
визгом, будто в озлобленности от 
неутоленной жажды крови.

Мещеряков потом еще долго 
не верил тому, что выжил. Хотя 
сердце, казалось, остановилось, 
когда задолго до подхода наших 
«вертушек» он уловил звуки 
мощных двигателей...

С тех пор «славяне» ни на се-
кунду не оставляют его одного. 
Вслед за майором, буквально 
утыкаясь ему в спину, выскаки-
вает сержант Чердаков.

Вертолеты, очертив круг над 
площадкой, пошли за основными 
силами десанта, в небе осталась 
только четверка «горбатых».

Не успели пограничники при-
смотреться к местности, как ус-
лышали дробь пулеметов, под 
ногами взметнулись фонтанчики 
пыли. Уже через минуту огонь не 
давал поднять головы. Во что бы 
то ни стало надо было добраться 
до гребня сопки! 

Наконец доползли до цели. 
Быстро окопались. Каждый по-
нимал, что враг видит их и бьет 
прицельно, вгоняет в землю. 
Почти невозможно было понять, 
откуда угрожает опасность. В 
эти секунды у десантников нет 
ни флангов, ни тыла.

Чердаков первым увидел об-
лачко пыли на фоне коричневой 
земли – метрах в восьмистах от 
позиции, в гряде камней, над ко-
торыми росло одинокое дерево. 
Вспышек не было видно, их за-
бивало яркое афганское солнце. 
Володя передал по радиостанции 
майору Мещерякову: 

– Наблюдаю «духов» возле 
одинокого дерева.

– Вижу, сейчас мы ими за-
ймемся.

Мещеряков направил к кам-
ням группу старшего лейтенанта 
Иванова. Пока группа обходила 
позицию душманов, бойцы Черда-
кова лежали под огнем крупнока-
либерного пулемета. Снайпер Лева 
Зиянгиров попытался снять пуле-
метчика, но безуспешно.

– 102-й, огонь продолжается, 
группу Иванова не наблюдаю, – 

снова обратился Чердаков к Ме-
щерякову.

– Группа Иванова зайти во 
фланг не может, займись ими 
сам, Володя, – ответил коман-
дир.

Чердаков поставил каждому 
десантнику задачу и начал дви-
жение вперед. Замысел его со-
стоял в следующем. Слева, от-
куда слышится стрельба, ущелье 
пологое. Справа – крутой спуск в 
другое ущелье с опасными валу-
нами и расщелинами. Чердаков 
решил бежать метрах в пяти от 
правого ущелья. Почему? Если 
стрельба слева, то они скаты-

ваются вправо, если справа, то 
рывок влево – и пограничники 
уже в «мертвой зоне». Решение 
принято, надо действовать. На-
шел глазами Леву-снайпера, 
свою пару, крикнул остальным: 
«За мной!» – и рванулся вниз по 
склону оберегавшей их сопки.

Атака. Без криков «Ура!» 
и других кинематографичных 
«атрибутов». Чердаков бежал 
и не сомневался: ребята ря-
дом. Метров через 500 перевел 
дух, оглянулся и увидел вблизи 
Леву, остальные немного от-
стали. Слегка пригнувшись, де-
сантники вышли из «мертвой 
зоны», развернулись в линию и 
метнули гранаты в направлении 
пулемета. Тот замолчал. Подо-
бравшись к окопам противника, 
пограничники вступили в руко-
пашную. Душманов, которые не 

успели убежать, уничтожили. 
Все «славяне» вышли из схватки 
живыми. Среди них не оказалось 
ни одного раненого!

Приближался вечер, необ-
ходимо было готовиться к ночи. 
У группы захвата – ни спаль-
ных мешков, ни палаток. На всех 
только несколько банок сухпая.

Земля еще не остыла, ле-
жали на ней молча, будто при-
слушиваясь то ли к непривыч-
ной после боя тишине, то ли к 
собственным мыслям. И вдруг 
ее тряхнуло. Пробежала по бру-
стверу дорожка крупнокалибер-
ных пуль.

Через минуту Чердаков был 
у пулемета, через две – уви-
дел в неярком закатном свете 
вспышки, через три – прице-
лился… Дуэль началась! А еще 
через несколько минут сержант, 
дрожа от недавнего напряже-
ния, сел. Закурил. 

Работающая рация давала 
ему картину боя. Приказы и до-
несения, несмотря на помехи в 
эфире, делали его зрячим в тем-
ноте. Он знал, что происходит, 
почему и что будет происходить 
потом. Свою задачу – подгото-
вить плацдарм для десантиро-
вания основной группы – его 
бойцы выполнят. Но с насту-
плением темноты борты уже не 
прилетят. А значит, десант надо 
ждать утром. Впереди – еще 
одна беспокойная афганская 
ночь. 

Автор рассказа с сослуживцами в Афганистане

Литературные страницы

Посвящается 30-летию 
создания ДШМГ  
Пянджского и Керкинского 
пограничных отрядов
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«ПРОшУ ПАРТИйНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ...»
Впервые я встретился с Ко-

стей Морозовым в предгорье, где 
шла операция по блокированию 
крупного бандформирования. 
Во время выполнения боевой за-
дачи его машина подорвалась на 
мине. Были повреждены два за-
дних моста, и предстоял серьез-
ный ремонт в полевых условиях. 
Кроме Морозова получили кон-
тузию старший лейтенант На-
уменко и рядовой Вовк, но ни-
кто из них не покинул боевых 
порядков батальона. Вместе они 
сумели восстановить повреж-
денную машину.

Костя обращал на себя вни-
мание тем, что никогда не уны-
вал и даже утомленный рабо-
тами стремился помочь ребятам 
в несении боевого дежурства. В 
схватке он умел быстро найти 
выгодную позицию, броней при-
крыть десант, выиграть дуэль с 
гранатометчиками.

После очередного боя Моро-
зов нашел меня:

– Товарищ старший лейте-
нант, вы мне рекомендацию для 
вступления в партию можете 
дать?

Не стану подробно переска-
зывать весь наш разговор, но мне 
особенно запомнилось волнение, 
с которым этот парнишка отно-
сился к переменам в тогдашней 
политической жизни страны.

– Вы мне поможете написать 
заявление? – спросил он в завер-
шение беседы.

– Костя, попробуй сам, – от-
ветил я. – Ты недавно вышел из 
боя – тебе не надо объяснять, ка-
кие качества здесь ценятся. Вот 
и изложи свои мотивы. Хорошо? 
А начни обычно: «Прошу пар-
тийную организацию...»

Ему надо было идти в под-
разделение, и мы попрощались. 

К вечеру обстановка измени-
лась – потребовалось срочно ов-
ладеть перевалом, чтобы обеспе-
чить успех последующих боевых 
действий. В решении этой задачи 
были задействованы группы 
старшего лейтенанта Турбовца и 
лейтенанта Редько. Водителем у 
Саши Турбовца был Костя, и его 
машина снова ушла на операцию.

Нашим подразделениям 
удалось блокировать «духов» в 
кишлаке, но те не собирались 
сдаваться. Тогда в бой ввели 
десантников. После короткого 
огневого налета застава пошла 
в атаку. Кишлак ощетинился 
плотным огнем. «Духи» пони-
мали, что они окружены, до 
темноты еще долго, и поэтому 
оборонялись с ожесточенностью 
обреченных. Десантники, пре-
одолев под огнем рисовые чеки, 
захватили первые постройки 
кишлака. Там их продвижение 
было приостановлено.

В этот момент машина стар-
шего лейтенанта Турбовца под-
держала атаку десантников. 
БТР молниеносно преодолел не-
сколько арыков, занял позицию, 
и экипаж открыл огонь по про-
тивнику. Бандиты попытались 

поджечь БТР. Несколько раз 
гранаты с визгом проносились 
мимо машины, но Костя умело 
маневрировал и выводил БТР 
из-под прицельного огня.

Атака набирала новую силу, 
в рядах бандитов началась па-
ника. БТР двинулся вперед по 
узкой улочке кишлака. Еще не-
много – и десантники ворвутся 
во вражеский опорный пункт! В 
гневе главарь банды Фазырах-
мон схватил РПГ и выстрелил. 
Он не промахнулся. Граната по-
пала прямо под люк водителя. 
Огонь и дым наполнили бое-
вое отделение. Костя был смер-
тельно ранен. Остальные члены 
экипажа также получили ране-
ния. Истекая кровью, Морозов 
включил заднюю передачу и вы-
вел машину в укрытие. Уже по-
том его оттащили в боевой отсек, 
на место водителя сел Сазонов, 
а место наводчика занял Турбо-
вец. К ним уже спешила помощь.

К ночи тяжелый бой закон-
чился. Кишлак был очищен от 
бандитов. 

Когда отправляли Костины 
вещи домой, вспомнилось, что он 
так и не успел написать заявле-
ние о приеме в партию. Но свое 
право занять достойное место в 
ее рядах он доказал делом. Костя 
был простым парнем, воспитан-
ным своей средой и временем. Он 
понимал, что такое долг – долг 
каждого патриота, который ис-
полнили тысячи советских сол-
дат и офицеров на земле Афга-
нистана.  Вг 

Владимир Иосифович ро-
дился в кресть янской се-
мье в селе Ла риха Ишим-

ского района Тюменской области. 
На завершающем этапе Великой 
Отечественной войны семнадца-
тилетним юношей был призван в 
ряды Красной армии.

Победные залпы советских 
орудий, многочисленные встречи 
с участниками войны предопреде-
лили желание Владимира стать 
офи цером. Закончив в 1949 году 
Кемеров ское во енно-пехотное 
учи лище, молодой офицер был 
направлен в Отдельную механи-
зированную армию со ветских во-
йск, которая дислоцировалась на 
территории Румынии. Затем было 
перераспределение в Сибирский 
военный округ, в Белградский ар-
тиллерийский полк мотострелко-
вой дивизии. Он прошел путь от 
командира стрелкового взвода до 
заместителя командира полка по 
политической части.

Имея за плечами немалый 
опыт политработника и воспи-
тателя, Владимир Иосифович 
решил посвятить себя препода-
вательской деятельности. В 1963 
году он стал слушателем очного 
отделения военной педагогики 
и психологии военно-педаго-
гического фа культета. 

В декабре 1966 года, будучи 
преподавателем кафедры соци-
ально-экономических дисциплин 
Одесского ракетно-артиллерий-
ского учи лища, он получил пред-
ложение поступать в очную адъ-
юнктуру Военно-политической 
академии по кафедре военной 
педагогики и психологии. Конкурс 
был немалый – 7 человек на  ме-
сто. Приняли самых достойных, в 
том числе и под полковника Вла-
димира Вдовюка.

Именно в те годы он глубоко, 
основательно и системно про-
должил иссле дование проблем 
формирования и развития педа-
гогического такта у офицерского 
корпуса. В ходе подготовки кан-
дидатской диссертации он провел 
большую работу в одной из диви-
зий Мос ковского военного округа, 
где им было организо вано и про-
ведено три научно-прак ти ческие 
конференции, множество встреч 
с офице рами-руководителями, с 
личным составом. 

Старательная и вдумчивая ра-
бота талантливого педагога и уче-
ного была от мечена руководством 
кафедры и еще до окончания 
адъюнктской подготовки в конце 
1969 года Владимиру Иосифо-
вичу было предложено остаться 
преподава телем на кафедре воен-
ной педагогики и психологии Во-
енно-политической академии. 

В сентябре 1970 года под-
полковник Владимир Вдовюк 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Формирование и 
развитие педагогиче ского такта 
у советских офицеров». В 1972 
году ему присвоено воинское зва-
ние «полковник». В том же году 
он стал старшим преподавателем 
кафедры. Кроме большой учебной 
нагрузки руководил семинаром 
молодых пре подавателей и адъ-
юнктов, был председателем пред-
метно-методической комиссии ка-
федры.  

В январе 1982 года полковника 
Вдовюка как одного из наи более 
опытных педагогов военного вуза 
направили в Рес публику Куба, где 
в качестве специалиста-консуль-
танта по проблемам военной педа-
гогики и психологии он оказывал 
помощь офицерам вооруженных 
сил Острова свободы. 

После заграничной коман-
дировки Владимир Иосифович 
принял должность замести-
теля начальника кафедры пе-
дагогики Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. В 
1984 году защитил докторскую 
диссерта цию «Военно-педагоги-
ческая  этика и совершенствова-
ние профессионально-этиче ской 
подготовки советских офице ров». 

В декабре 1987 года доктор 
педагогических наук, профессор 
Владимир Ио сифович Вдовюк уво-
лился из Вооруженных сил СССР 
и был назначен старшим научным 
сотрудником Института военной 
истории Министерства обороны 
СССР. Однако уже в декабре 1988 
года он вновь вернулся в родные 
стены Военно-политической ака-
демии, но теперь уже в должности 
профессора кафедры военной пе-
дагогики и психологии. За 15 лет 
работы на кафедре он подготовил 
большое число квалифициро-
ванных педагогов, офицеров-вос-
питателей для пограничных войск 
и органов, разработал и опублико-
вал более 130 научных трудов. 

Владимир Иосифович воспи-
тал более 50 учеников с уче ными 
степенями и званиями, семеро из 
них – представители зару бежных 
государств, пятеро стали доктор-
ами наук. С полным основанием 
можно гово рить о сложившейся 
научно-педа гогической школе 
профессора Вдовюка. 

Последние 15 лет Владимир 
Иосифович активно тру дится на 
кафедре управления кадровыми 
ресурсами Погранич ной академии 
ФСБ России, оказывая неоцени-
мую помощь своим ученикам, да-
вая дорогу в науку все новым и 
новым поколениям молодых уче-
ных-пограничников.  Вг

НАУчНО-пЕДАгОгИчЕСКАЯ  
ШКОЛА ВДОВюКА

21 ноября 2012 года Владимиру Иосифо-
вичу Вдовюку – полковнику в отставке, за-
служенному дея телю науки Российской 
Федерации, доктору педагогических наук, 
профес сору, действительному члену Акаде мии 
акмеологических наук исполнилось 85 лет. 

Олег рАХИмОв

Литературные страницы

61

Ветеран
границы

январь – март 2013



Основу экспозиции того вре-
мени, которая, к сожалению, не 
сохранилась, составляли пред-
меты, отражающие деятельность 
ОКПС. Однако уже тогда были 
предприняты серьезные попытки 
проанализировать предшествую-
щую эпоху с точки зрения особен-
ностей охраны границы.

Генерал М. Чернушевич от-
носит начало охраны границы в 
таможенном отношении к концу 
царствования Петра Великого, то 
есть ко времени установления им 
«…сравнительно высокого тарифа 
на привозные из-за границы то-
вары». А так как в то время гра-
ницу «в целях военно-полити-
ческих, а равно и полицейских» 
несли гарнизонные команды от 
кавалерийских частей, то Петром 
на эти команды, помимо «прямого 
назначения, возложена была ох-
рана границы и в таможенном от-
ношении».

При Анне «там, где по гра-
нице не было войск, указано было, 
как, например, у Архангельска, 
назначить от войск караулы для 
наблюдения, чтобы к берегам не 
приставали суда и не выгружали 
товары». Первая же таможенная 
яхта появилась при Елизавете в 
1747 году. При ней же в 1754-м та-
можни, ранее внутренние, были 
перенесены на границы государ-
ства. 

Интересно прочитать донесе-
ния купца Шемякина, которому в 
1758 году был отдан на откуп тамо-
женный сбор. Объясняя свою не-
аккуратность по взносу откупной 
суммы, в одном из них Шемякин 
пишет: «От соседних с границею 
жителей никакой помощи нет, на-
против, сами они, по согласию с 
поляками и русскими купцами, 
собравшись человек 100 и более с 
ружьями и кольями, беспрерывно 
провозят товары, а удержать их 
нельзя, по малочисленности ко-
манд на границе». 

Формы охраны государствен-
ной границы с конца XVIII и до 
начала XIX века часто менялись. 
Суть изменений сводилась к сле-
дующим направлениям: сколько 
линий охраны держать, кто не-
сет службу в каждой из этих 
линий и соотношение военных и 
гражданских. Причем перемены 
носили подчас довольно причуд-
ливый характер. Достаточно про-
честь это: «…командированные 
на укомплектование таможенной 
стражи и поступившие в подчи-
нение гражданских чиновников в 
лице надзирателей нижние чины 
весьма скоро утрачивают свой 
воинский вид, забывают дисци-
плину… конечно, из этой стражи 
получилось то, что и надо было 
ожидать, то есть полная демо-
рализация команд. Да оно и по-

нятно: вольнонаемный объезд-
чик все же остерегался, что его, 
как несоответствующего, могут 
уволить и лишить куска хлеба, 
а нижние чины, как обязанные 
службой и ничего от нерадения 
не теряющие, конечно, не преми-
нули в собственное удовольствие 
превратиться, на хороший ко-
нец, только в лодырей, особенно 
приняв во внимание, что полки 
не стеснялись командировать в 
стражу от своих частей одни от-
бросы». Вот так жестко оценивает 
ситуацию того времени М. Чер-
нушевич. Мучительный поиск 
оптимальных форм и способов 
шел всегда. Очевидно одно: гра-
ница всегда требовала лучших. 
Пушкин примерно в те годы на-
писал: 

То чума меня подцепит,
То мороз окостенит,
То мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид…

Словно услышав гения, со-
ставители «Положения об устрой-
стве пограничной стражи на Ев-
ропейской границе и штате оной» 
от 5 августа 1827 года указали 
набирать в пограничную стражу 
«людей здоровых, не увечных, 
трезвых и проворных и вообще 
хорошего поведения». Вот из та-
ких людей хорошего поведения 
сформировался к концу ХIХ века 
Отдельный корпус пограничной 
стражи, историю которого на пер-
вом этапе и стремился запечат-
леть пограничный музей.

Вот они, наши герои…
История твердит: войну с Япо-

нией Россия  проиграла. И до сего 
дня в сердцах русских людей не 
проходит острая обида за то дав-
нее поражение. Так и представля-
ется, что могучая песня «Варяг» 
призывает к отмщению. 

Мы же, музейщики, храни-
тели воинского подвига, будем по-
вторять: и на той войне русский 
солдат не посрамил своих знамен. 
Мы напомним о пограничниках – 
и они сражались за честь родной 
Русской земли. Напомним об офи-
церах-заамурцах, которые вое-
вали в Порт-Артуре, под Ляояном 
и Мукденом. В память о тех дале-
ких, но наших героях – бронзовый 
бюст П.Д. Бутусова в музее. За 
личное мужество и четкую распо-
рядительность в ходе боя на под-
ступах к Порт-Артуру в октябре 
1904 года он был награжден орде-
ном Святого Георгия IV степени. 
Погиб талантливый офицер…

В красивом здании начала 
ХХ века на Яузском буль-
варе, 13 расположился 

Центральный пограничный му-
зей ФСБ России. В этом здании 
хранится история нашей страны. 
Тысячи экспонатов рассказывают 
о том, как росло наше государ-
ство, как укреплялись, охраня-
лись и оборонялись его рубежи, 
как несли свою ратную службу 
стражи границ…

Осенью 1862 года в Великом 
Новгороде состоялось открытие 
памятника «Тысячелетие Рос-
сии». На монументе – 129 скуль-
птур и скульптурных портретов. 
Среди них портрет Михаила Во-
ротынского, которого можно по 
праву причислить к первым во-
еначальникам-пограничникам. 
Присутствовавший на открытии 
памятника великий русский поэт, 
философ, дипломат Федор Тют-
чев потом написал: «Нет ничего 
более человечного в человеке, чем 
потребность связывать прошлое с 
настоящим».

Когда начинаешь думать об 
этом, то видишь и понимаешь, что 
в одном достойном ряду стоят со-
временные пограничники, герои и 
мученики тяжелейших, кровавых 
и уже забываемых многими 90-х 
годов, самоотверженные бойцы в 
зеленых фуражках, достойно вы-
полнившие свой долг в Афгани-
стане, на Даманском, Жаланаш-
коле; советские пограничники, 
принявшие на себя первый удар 
вероломного врага в июне 1941 
года, а до этого проявившие ис-
тинный героизм на Халхин-Голе, 
Хасане, в борьбе с басмачеством. 
В этом же строю стояли стражи 

рубежей России от времен Петра 
до октября 1917-го, а еще раньше – 
Михаил Воротынский, богатыри 
земли Русской. 

В детстве мама говорила нам, 
четырем братьям: «Держитесь 
дружка за дружку!» А ведь это 
слова из богатырской клятвы. 
Клятва звучала так: «Положим, 
братья названные, заповедь креп-
кую: большему слушать брата 
меньшего, а меньшему слушать 
брата большего, а друг за дружку 
всем вставать». 

Великий русский художник 
Виктор Васнецов 17 лет писал свою 
концептуальную картину «Бога-
тыри». Именно это произведение 
открывает экспозицию нашего 
музея. Картина появилась в 1899 
году в помещении Петербургской 
академии художеств. «Богатыри» 
ошеломили этически-приволь-
ным размахом, мощью трактовки, 
духом подлинности, оптимисти-
чески-героической тональностью. 
Смею утверждать, что те поло-
жительные качества, которые во 
все века были присущи погранич-
никам, перекликаются с характе-
рами богатырей. Это отсутствие 
агрессии, сдержанность, внутрен-
няя глубина и в то же время уве-
ренность в своих силах, непре-
клонность, готовность дать отпор. 
И тут мне вновь вспоминается 
стихотворение Федора Тютчева, 
посылы которого могут стать ру-
ководством к действию и для со-
временных пограничников:

Счастлив в наш век, кому победа 
Далась не кровью, а умом.
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом.
Кто, полный бодрого терпенья,

Расчет с отвагой совмещал,
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Терпение, сдержанность, спо-
собность быть расчетливым и от-
важным – это те качества, которые 
неизбежно формируются в усло-
виях постоянного напряжения ду-
ховных и физических сил. Именно 
в таких условиях приходилось 
жить и действовать стражам по-
граничных рубежей во все века 
российской истории. И именно об 
этих людях вот уже почти 100 лет 
хранит память Центральный по-
граничный музей ФСБ России.

Необходимость создания по-
граничного музея определил ко-
мандир ОКПС генерал от инфан-
терии Н. Пыхачев. В 1911 году он 
обратился с письмом к началь-
никам всех степеней: «Во время 
объезда частей вверенного мне 
корпуса я невольно проникся чув-
ством глубокого удовлетворения к 
прошлому. И во мне явилось жела-
ние дать ему возможно конкретное 
воплощение, чтобы воскресить и 
сохранить его для потомства. С 
этой целью учредить при штабе 
вверенного мне корпуса музей, в 
котором сосредоточить все сохра-
нившиеся памятники прошлого и 
настоящего пограничной стражи».

Под непосредственным руко-
водством генерал-лейтенанта М. 
Чернушевича началась активная 
работа по сбору материалов для 
музея. Из пограничных округов 
шли посылки, предметы, доку-
менты, личные вещи.

Открытие музея состоялось 
21 февраля 1914 года по адресу: 
город Санкт-Петербург, Бирже-
вой проезд, дом 6.

ИСтОРИЯ гРАНИцЫ  
– ИСтОРИЯ СтРАНЫ

Николай БерСеНев,  
начальник Центрального пограничного музея ФСБ россии

Верность долгу, отвагу, беззаветность солдат,
Пограничную славу стены наши хранят.
От истоков традиций до сегодняшних дней
Стойкость стражей границы – в силе наших корней.

Музей

К 100-ЛЕТИЮ  
ЦЕНТРАЛьНОГО ПОГРАНИЧНОГО МУЗЕЯ ФСБ РОССИИ
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Есть в экспозиции фотогра-
фии ротмистра В.А. Виторского и 
лейтенанта А.М. Иващенко. Они 
отличились в боях под Ляояном. 
И эти офицеры награждены орде-
ном Святого Георгия IV степени. 
Их имена в истории войск не за-
быты – они освещают путь муже-
ству нынешних защитников ру-
бежей России. 

Не только на войне, но и в 
мирное время проявляли воин-
скую доблесть стражи границы. 
На одной из фотографий – еф-
рейтор Куликов и ротмистр Зло-
бин с детьми. 8 июля 1909 года 
пограничник спас своего коман-
дира и трех его детей, тонувших 
в Амударье. Ефрейтор Куликов 
был награжден золотой медалью 
«За спасение погибавших», по-
ощрен деньгами в сумме 100 ру-
блей. И таких прекрасных людей 
в Отдельном корпусе пограничной 
стражи было много.

Лучшие люди на границе. Кто 
они? Для меня ответ на этот во-
прос очевиден – наследники суво-
ровских традиций… А эта линия 
в пограничной службе просма-
тривается очень хорошо: «не чис-
лом, а умением», «каждый должен 
знать свой маневр», «сам погибай, 
а товарища выручай».

Предки старинного дворян-
ского рода А. Свиньина – первого 
командира ОКПС – служили у 
Суворова. Суворовские тради-
ции очевидным образом генерал 
проводил во вверенном ему кор-
пусе. Традиции эти переняли и 
советские пограничники. Пом-
ните письма родителям солдат 
на Родину? Помните ответы?! А 
ведь это было и в ОКПС… Узнать 
и почувствовать, как несли по-
граничную службу те, чьими на-
следниками мы являемся, очень 
просто. Для этого нужно посетить 
наш музей. Если совсем коротко 
охарактеризовать наших предше-
ственников, то это звучало бы так: 
они настоящие русские солдаты!

Недавно отмечался юбилей 
Отечественной войны 1812 года. И 
как же «отплясались» на этом не-
которые «историки»! Они пред-
ставили Наполеона непобедимым 
цивилизатором, а Кутузова и его 
армию – неумехами. И одобритель-
ные комментарии по этому поводу 
мне приходилось слышать неодно-
кратно. Хочу ответить им цитатой 
из «Письма русского» Ф.И. Тютчева: 
«18 марта я прочел статью о русской 
армии на Кавказе. Среди прочих 

странностей в ней есть одно место 
с таким приблизительно смыслом: 
«Русский солдат нередко напоми-
нает французского каторжника, 
сосланного на галеры». Все осталь-
ное в статье по своему направле-
нию является, в сущности, лишь 
развитием данного утверждения. 
Позволительно ли будет русскому 
высказать в связи с этим два заме-
чания? Столь удивительные мысли 
пишутся и печатаются в Германии 
в 1844 году. Ну что ж, люди, уравни-
ваемые подобным образом с галер-
ными каторжниками, те же самые, 
что почти тридцать лет назад про-
ливали реки крови на полях сраже-
ний своей родины, дабы добиться 
освобождения Германии, крови га-
лерных каторжников, которая сли-
лась в единый поток с кровью ва-
ших отцов и ваших братьев, смыла 
позор Германии и восстановила 
ее независимость и честь. Таково 
мое первое замечание. Второе же 
следующее: если вам встретится 
ветеран наполеоновской армии, на-
помните ему его славное прошлое 
и спросите, кто среди всех против-
ников, воевавших с ним на полях 
сражений Европы, был наиболее 
достоин уважения, кто после от-
дельных поражений сохранял гор-
дый вид. Можно поставить десять 
против одного, что он назовет вам 
русского солдата. Пройдитесь по 
департаментам Франции, где чу-
жеземное вторжение оставило свой 
след в 1814 году, и спросите жите-
лей этих провинций, какой солдат в 
отрядах неприятельских войск по-
стоянно выказывал величайшую 
человечность, высочайшую дисци-
плину, наименьшую враждебность 
к мирным жителям, безоружным 

гражданам. Можно поставить сто 
против одного, что они назовут вам 
русского солдата. А если вам захо-
чется узнать, кто был самым необу-
зданным и самым хищным, – о, это 
уже не русский солдат…»

Для того чтобы определиться 
с выбором, чьими наследни-
ками мы являемся, подготовка к 
100-летию нашего музея оказыва-
ется как нельзя кстати. 

Торопят с выбором мгновенья, 
Мы избавляемся от снов. 
Для нас ценны как откровенья 
Деянья ратные отцов.
Не пировали вы

на сломленных врагах, 
Не скапливали ярость 

от утраты, 
Но растопляли ненависть 

в сердцах
Дела и слово русского солдата. 

Отцы. Из эры безвременья, 
Из наших путаных годов 
Примите полные смиренья 
Признанья сбившихся сынов. 
Историю не упразднить в правах, 
Пусть входят в обиход 

иные даты. 
Останутся на дальних рубежах
Дела и слово русского солдата. 

Заплатим цену искупленья 
За наших дерзостных отцов. 
Сражались вы до исступленья 
Не ради призрачных венцов. 
Вы силы черные разбили в прах, 
И вами восхищался мир когда-то.
Прославятся и в будущих веках 
Дела и слово русского солдата!  Вг

Музей
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